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1. Целевой раздел примерной основной образовательной программы основного общего образования
1.1.
Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего
образования
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования являются:
 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией
основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач:
 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования;
 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне
развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся
способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков,
общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования;
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества,
проектной и учебно-исследовательской деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего образования
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования
на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения
универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 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 обучающихся;
 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с
ОВЗ.
Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:
 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью
на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных
целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области,
качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе;
 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром;
 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и
сверстниками;
 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в
личности подростка является возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже
не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется:
 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий
срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний;
 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы
важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению
норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным развитием личности;
 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью
подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом,
проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста;
 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером
социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания
подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый.
1.2.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов
освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они
обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки
результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебнопрактических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые
выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и
специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с
учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.
1.2.2. Структура планируемых результатов
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной,
сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей.
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в
соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности
этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур,
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены
в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные
направленности метапредметных результатов.
3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их.
Предметные результаты приводятся к каждому учебному предмету и внеурочной деятельности.
Планируемые результаты, ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения
учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения. включается круг учебных задач, построенных на опорном
учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся.
Достижение планируемых результатов выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации..
1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и
языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, ос-

нов культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию;
веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения
семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта
общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества,
ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации,
ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования,
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов
реализации собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том
числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями,
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные деиствия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех
предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции.
Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения
образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,
гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом
уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию,
содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных
фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности,
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе
реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей
задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных
решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной
образовательной программы основного общего образования образовательной организации в зависимости
от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и
образовательных технологий.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.
Обучающийся сможет:
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учеб-

ной и познавательной задачи;
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения
задачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения
практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.
Обучающийся сможет:
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и
оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей
деятельности в рамках предложенных условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации
и/или при отсутствии планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения. Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения
учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних
ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из
ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления
(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактив-

ности).
Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по
аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями,
из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять
причины и следствия явлений;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к
общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять
способ проверки достоверности информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные
причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинноследственный анализ;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных
характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования
(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели
и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать
текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction);

 критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого
фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11.
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на
основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали
продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед
группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли,
договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
12.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых бло-

ков своего выступления;
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные
под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения
коммуникативного контакта и обосновывать его.
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения
учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих
мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных
программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
1.2.5. Предметные результаты
Предметная область «Русский язык и литература»
Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной
идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе
при помощи альтернативных средств коммуникации обеспечивают:
- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного
отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;
- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным
развитием личности и ее социальным ростом;
- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами русского речевого этикета;
- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах,
о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и
жанров.
Учебный предмет «Русский язык»
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского
народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи
языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом: 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная;
монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический,
официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического,
официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование,
описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 6) распознавание и анализ основных
единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного,
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и

предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления,
использования выразительных средств языка; 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей
лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
Учебный предмет «Литература»
- видеть черты русского национального характера в героях русских былин;
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;
- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин художественные приёмы;
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать
произведения для самостоятельного чтения;
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя
своё отношение к прочитанному;
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
- понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности.
- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.
- учитывать условия выполнения учебной задачи.
- выделять альтернативные способы достижения цели.
- осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»).
- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и
оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.
- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).
- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте;
- проводить сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям
(критериям) при указании и без указания количества групп;
- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).
- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;
- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии;
- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты национального характера;
- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;
- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных
форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).
- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о
нравственном идеале русского народа, формирования представлений о русском национальном характере;
- обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в
различных ситуациях речевого общения;

- сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);
-устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;
- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения;
- выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного
рассказывания;
- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы;
- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;
- адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; - интерпретировать прочитанное,
- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе
формировать собственные ценностные ориентации;
- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин,
- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы;
-выбирать произведения для самостоятельного чтения;
- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими
читателями;
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации.
-сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа;
- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор;
- сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии;
- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты национального характера;
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую
функцию;
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их;
- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных
форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;
- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;
-интонировать и правильно произносить текст исторической песни;
-выявлять основные мотивы песни;
-отличать историческую песню от других жанров фольклорной песни;
-характеризовать песенный сюжет;
-правильно записывать фольклорные произведения от их носителей и исполнителей;
-характеризовать особенности житийного жанра;
-определять тематику житийных произведений;
-выявлять и формулировать идейное содержание житийных произведений;
-определять значение непонятных слов по контексту или с помощью словаря;
-интонировать и выразительно читать оду;
-определять мотивы стихотворения и его художественную идею;
-характеризовать сюжетную линию повести;

-осуществлять художественный пересказ текста;
-выразительно читать монологи героев;
-составлять план характеристики образов
-определять отличие сентиментализма от классицизма;
-писать сочинение по личным впечатлениям
-выразительно читать стихотворения, относящиеся к романтизму;
-определять жанр баллады, элегии, идиллии;
-находить в тексте балладные элементы;
-анализировать текст идиллии;
-отбирать материал и составлять сценарий литературно-музыкального вечера.
-определять жанры лирики
-выразительно читать лирику
-готовить сообщения
-составлять цитатный план;
-готовить ответ по плану;
-определять темы и мотивы романа;
-формулировать художественную идею романа;
-характеризовать систему образов романа;
-писать сочинение в форме эссе;
-правильно интонировать и выразительно читать фрагменты поэмы;
-выражать личное отношение к поэме;
-определять художественную идею поэмы;
-представлять устное сочинение;
-выразительно читать фрагменты комедии по ролям;
-участвовать в инсценировании фрагментов комедии;
-характеризовать композицию и фабулу пьесы;
-характеризовать психологические портреты персонажей комедии;
-определять конфликт в комедии;
-выявлять и формулировать проблематику и художественную идею комедии;
-выявлять сюжет и фабулу повести;
-выразительно читать лирическую прозу;
-сопоставлять образы главных героев повести и формулировать микровыводы;
-определять художественную идею произведения;
-принимать участие в дискуссии;
-давать развернутый письменный ответ на вопрос.
-составлять тезисный план для ответа
-выявлять общность мотивов и различные способы их раскрытия в рассказе
-создавать устно иллюстрацию к стихотворению
-анализировать одно из произведений поэта (комплексный анализ поэтического произведения).
-выразительно читать стихотворения о природе;
-составлять цитатный план к сочинению;
-составлять тезисы к сочинению;
-выявлять художественную идею стихотворений
-самостоятельно читать сцены из пьесы;
-выразительно читать по ролям;
-записывать основные положения рассказа учителя;
-устанавливать связи между литературными и музыкальными произведениями
-выявлять темы и мотивы автобиографической повести;
-определять личное отношение к изображаемым событиям;
-участвовать в дискуссии;
-выявлять художественную идею рассказа;
-готовить материал для сочинения –рассуждения;
-участвовать в создании рисунков к произведениям
-выразительно читать фрагменты рассказа;
-выявлять конфликт в произведении;
-характеризовать образ героя и рассказчика;
-определять художественную идею произведения;
-самостоятельно готовить материал для сообщения;
-составлять словарь речи персонажа (по одному из предложенных рассказов);

-записывать основные положения лекции учителя;
-определять темы и мотивы лирических произведений
-записывать основные тезисы по материалам урока;
-самостоятельно готовить материал и писать сочинение-рассуждение
-выявлять темы и мотивы в сюжете поэмы;
-комментировать иллюстрации к поэме;
-выразительно читать фрагмент поэмы;
-характеризовать образ автора-рассказчика;
-характеризовать сюжет рассказа;
-характеризовать образы центральных и второстепенных персонажей;
-сопоставлять образы рассказа с иллюстрациями;
-составлять цитатный план;
-определять фабулу рассказа;
-формулировать художественную идею рассказа;
-готовить устное сочинение
-готовить сообщение об экранизации повести.
-составлять тезисы,
-записывать выводы,
-выступать с сообщением;
-формулировать художественную идею трагедии;
-самостоятельно в различных источниках (в том числе в Интернет) находить фольклорные тексты своего
региона, классифицировать и характеризовать их;
- выступать перед аудиторией с небольшим докладом;
-публично представлять проект, реферат;
-публично защищать свою позицию
-участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать
её, убеждать.
-проводить исследовательскую работу с поэтическим текстом и фрагментом прозы
- создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебнонаучной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
- выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;
- анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата
-самостоятельно выявлять основный конфликт лирического стихотворения
-правильно интонировать и выразительно читать стихотворение;
-характеризовать образно –выразительный строй стихотворения
-высказывать и аргументировать личное отношение к стихотворению;
-готовить вопросы к литературной викторине.
-устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи при работе с текстами
-выявлять фольклорные традиции в лирике при исследовательской работе с текстом;
-проводить исследовательскую работу с текстом;
-определять значение названия рассказа в его образно –художественной системе;
- писать рецензии, рефераты;
- составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;
-писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и
в соответствии со спецификой употребления языковых средств.
-устанавливать связи между литературным источником и произведениями других видов искусства.
-участвовать в беседе и дискуссии о соотношении мечты и действительности;
-устанавливать связи между литературным героем и его отражением в разных видах искусства;
-сопоставлять героев-антагонистов
-понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
-извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её решение)
из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов);
-высказывать собственную точку зрения на решение проблемы
- понимать содержание изученных литературных произведений;
- определять изученные теоретико-литературные понятия;

- воспринимать и анализировать художественный текст;
- выделять смысловые части художественного текста;
- составлять тезисы и план прочитанного;
- составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;
- определять род и жанр литературного произведения;
- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;
-давать характеристику героев,
- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств;
- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
- владеть различными видами пересказа;
-строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
- выявлять авторскую позицию;
- выражать свое отношение к прочитанному;
- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы
литературного произношения;
- выражать свое отношение к прочитанному;
- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою;
- определять свой круг чтения и оценивать литературные произведения;
- находить нужную информацию о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета.
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
создания связного текста (устного и письменного).
Предметная область «Родной язык и родная литература»
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивает:
- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры,
включение в культурно-языковое поле своего народа;
- приобщение к литературному наследию своего народа;
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной
и письменной речи, правилами речевого этикета;
- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах,
о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и
жанров.
Учебный предмет «Родной (башкирский) язык»
-һүҙҙәрҙә өндәрҙе дөрөҫ әйтеү, ижеккә бүлеү, баҫымлы һәм баҫымһыҙ ижектәрҙе асыҡлай белеү;
-һүҙҙе юлдан юлға күсерергә ижектәргә дөрөҫ бүлеү;
-һүҙҙәргә өн анализы яһай белеү;
-һүҙҙәрҙе, һөйләмдәрҙе, тексты дөрөҫ, матур күсереү, күсергәнде өлгө буйынса тикшерә белеү;
-һүҙҙәрҙе, һөйләмдәрҙе, тексты диктант итеп яҙа белеү;
-кеше исемдәрен, фамилияларын, географик атамаларҙың исемдәрен ҙур хәреф менән яҙа белеү;
-һүҙҙәргә һорау бирә белергә, һөйләмдә нимә йәки кем тураһында һүҙ барғанын белеү;
-һүҙҙәрҙән һөйләмдәр төҙөй белеү;
-картина буйынса ҙур булмаған хикәйә төҙөү; уҡытыусы ярҙамында был хикәйәне яҙыу;
-класташтың яҙғанын һәм үҙ яҙмаларын тикшереү, камиллаштыра белеү күнекмәләре;
-башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәре, хәрефтәре, уларҙың дөрөҫ әйтелеше өҫтөндә эшләү;
-үҙ аллы һәм ярҙамсы һүҙ төркөмдәрен белеү, практик ҡулланыу;
-исемдәрҙең һан, эйәлек, килеш һәм хәбәрлек категориялары менән үҙгәртеү үҙенсәлектәрен белеү;
-үҙ аллы һүҙ төркөмдәре булараҡ исем, сифат, һан, ҡылым, алмашты өйрәнеү, практик ҡулланыу, улар
араһындағы айырманы аңлата белеү;
-ҡылым һөйкәлештәрен, затлы һәм затһыҙ, барлыҡ – юҡлыҡ формаларын,ҡылым төркөмсәләрен өйрәнеү;
-ҡылымдың күләм һәм йүнәлеш категориялары менән практик танышыу;
-ярҙамсы һүҙ төркөмө булараҡ теркәүес,бәйләүес, киҫәксә, мөнәсәбәт һүҙҙәр, ымлыҡтар тураһында
белешмә алыу, практик ҡуллана белеү.
-һүҙбәйләнештәр, уларҙың яһалышы һәм төҙөлөшө үҙенсәлектәрен белеү;
-эйә менән хәбәрҙе билдәләү; эйә менән хәбәр араһында һыҙыҡ ҡуйылыуын аңлата белеү;

-һөйләмдең баш һәм эйәрсән киҫәктәрен айыра белеү;
-ике составлы, бер составлы, кәм һөйләмдәрҙә тыныш билдәләренең принциптарын өйрәнеү;
-һүҙ төркөмдәре һәм һөйләм киҫәктәре араһындағы айырманы аңлата белеү;
-төрлө типтағы ябай һөйләмдәр төҙөү күнекмәләрен нығытыу, уларҙы яҙма һәм һөйләү телмәрендә
файҙаланыу, дөрөҫ интонация менән уҡыу;
-тыныш билдәләренең дөрөҫ ҡуйылышын нығытыу;
-теҙмә һәм эйәртеүле ҡушма һөйләмдәрҙе айыра белеү;
-эйәрсән һөйләм төрҙәрен өйрәнеү;
-ҡатмарлы синтаксик төҙөлмәләр һәм күп эйәрсәнле ҡушма һөйләмдәрменән танышыу;
-өйрәнелгән грамматик материалды практик ҡуллана белеү;
-һыҙыҡ, нөктәле өтөр, ике нөктәнең ябай һәм ҡушма һөйләмдәрҙә ҡуйылыу осраҡтарын өйрәнеү.
Учебный предмет «Родной (русский) язык»
- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире;
- осознание роли русского родного языка в жизни человека;
- осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей
общества;
- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка;
- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в
произведениях устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох;
- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим значением;
осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика.
- понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения;
- понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения;
- характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени
вхождения (самые древние и более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие);
- понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление об особенностях
освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов;
- понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики
между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов с национальнокультурным компонентом; определение значения современных неологизмов, характеристика неологизмов
по сфере употребления и стилистической окраске;
- определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов;
- соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов;
- использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических
словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений.
- осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека;
- анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и
собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами литературного языка;

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил речевого этикета;
- стремление к речевому самосовершенствованию;
- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность;
- осознанное расширение своей речевой практики;
- соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка;
- осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;
- различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и стилями
речи;
- различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с учётом
произносительных вариантов орфоэпической нормы;
- употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;
- соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка;
- различение стилистических вариантов лексической нормы;
- употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических вариантов лексической нормы;
- употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов лексической нормы;
- различение типичных речевых ошибок;
- редактирование текста с целью исправления речевых ошибок;
- выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
- соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка
- соблюдение основных норм русского речевого этикета
- соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка
- соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки
- владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;
- владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функциональносмысловых типов речи;
- умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста:
отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по определённому
признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между выявленными
фактами;
- умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинноследственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять средства их
выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста;
- владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста;
приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации;
- уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение,
комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравление; и
др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.
- участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре;
- владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения собеседника
к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;
- создание устных и письменных текстов описательного типа;
-создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказательство,
объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения доводов оппонента
(критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;
- создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем;
- оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание собственной и чужой
речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;
- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; со-

поставление чернового и отредактированного текстов.
Учебный предмет «Родной (татарский) язык»
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и
основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного
языка Российской Федерации, языка межнационального общения, а татарского как родного;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение представлениями о нормах русского и родного(татарского) литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Учебный предмет «Родная (башкирская) литература»
Предмет һөҙөмтәләре:
-һүҙҙе аңлы, тасуири, дөрөҫ уҡыу;
-текстың исеменең мәғәнәһен аңлау; тексҡа мәғәнәһе яғынан тап килгән бирелгән исемдәрҙән исем һайлай
белеү; тексҡа үҙ аллы исем биреү;
-тексты өлөштәргә бүлеү, уларға исемдәр биреү;
-һайлап алып һөйләй белеү;
-һүҙҙәрҙән һөйләмдәр төҙөй белеү;
-кеше исемдәрен, фамилияларын, георафик атамаларҙың исемдәрен ҙур хәреф менән яҙа белеү;
-һүҙҙәргә һорау бирә белергә, һөйләмдә нимә йәки кем тураһында һүҙ барғанын белеү;
-картина буйынса ҙур булмаған хикәйә төҙөү; уҡытыусы ярҙамында был
хикәйәне яҙыу;
-тел-һүрәтләү саралары һәм уларҙы үҙ телмәрендә ҡулланыу;
-иптәшенең яҙғанын һәм үҙ яҙмаларын тикшереү, камиллаштыра белеү
күнекмәләре.
-һүҙлектәр менән файҙалана белеү.
Уҡыу-уҡытыу программаһында планлаштырылған һөҙөмтәләрҙең үҙләштерелеүен баһалау.
Класта һәм өйҙә башҡарыла торған яҙма эштәр өйрәтеү һәм тикшереү характерында була.
Уларға түбәндәгеләр инә:
-дәреслектәрҙәге әҙәби текстарға пландар төҙөү;
-һорауҙарға яҙма яуаптар һәм иншалар;
-тел һәм әҙәби материалдар буйынса аналитик һәм дөйөмләштереү тибындағы схемалар, проекттар һ.б.
төҙөү.
Учебный предмет «Родная (русская) литература»
- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,
гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа,
как особого способа познания жизни;
- развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные
этнокультурные традиции;
- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и
т.п.;
- формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении,
на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
Учебный предмет «Родная (татарская) литература»
- воспитывать творческую личность путём приобщения к родной (татарской) литературе как искусству
слова;
- совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий);
- способствовать совершенствованию читательского опыта;

- совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том числе досуговому, чтению;
- совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной книги по теме
урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и т.д.);
- развивать интерес к творчеству;
- развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты;
- развивать навыки характеристики (в 5-6 классах) и анализа (в 7-9 классах) текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами на уроках родной (татарской) литературы различных типов;
- развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью; составлять
отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать творческие работы различных типов и жанров;
- формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных видов текстов;
- формировать умения по применению литературоведческих понятий для характеристики (анализа) текста
или нескольких произведений.
Предметная область «Иностранные языки»
Изучение предметной области "Иностранные языки" обеспечивает:
- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного
отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания между
людьми и народами;
- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и профессиональным ростом;
- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо),
необходимой для успешной социализации и самореализации;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами
речевого этикета.
Учебный предмет «Иностранный язык (английский)»
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к действию;
комбинированный диалог объемом от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого
учащегося и продолжительностью – до 2,5–3 минут) в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Говорение. Монологическая речь
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые
слова, план, вопросы);
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.
Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.
Аудирование

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. Время звучания текстов для
аудирования – до 2 минут;

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество
неизученных языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.
Чтение

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления. Объем текстов для чтения – до 700 слов;
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные
языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в
неявном виде. Объем текста для чтения - около 350 слов;

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном
языковом материале; объемом текста для чтения около 500 слов.

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Письменная речь
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40
слов, включая адрес);
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета,
принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
 правильно писать изученные слова;
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного
предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с
нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Фонетическая сторона речи
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации,
произносить слова изучаемого иностранного языка;
 соблюдать правильное ударение в изученных словах;
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
 членить предложение на смысловые группы;
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их
ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы;
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии
в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;
‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , ness, -ship, -ing;
‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, able/ible, -less, -ive;
‒ наречия при помощи суффикса -ly;
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных
префиксовun-, im-/in-;
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Грамматическая сторона речи
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативнозначимом контексте:
 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтерна-

тивный и разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;
 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe;
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными
словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why;
 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем
и прошедшем времени;
 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I
see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start
learning French);
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем;
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;
 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие
количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной
степенях, образованные по правилу и исключения;
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах
действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present
Perfect;
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,can,could,be able
to,must, have to, should);
 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present
Simple Passive, Past Simple Passive;
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Социокультурные знания и умения
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения
основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
 представлять родную страну и культуру на английском языке;
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.
Компенсаторные умения
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.
Учебный предмет «Второй иностранный язык (немецкий)»
Говорение
Диалогическая речь Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение
к действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9
классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 минуты (9 класс). Монологическая речь Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную наглядность. Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога 1—1,5 минуты (9 класс). Аудирование Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основно-

го содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от
коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и одноклассников
на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время звучания текста — до 1 минуты.
Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах,
содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов — до 1,5 ми нуты.
Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую информацию в
одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную
информацию. Время звучания текстов — до 1,5 минуты.
Чтение Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и
точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с пониманием
основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
с выборочным пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). Независимо от
вида чтения возможно использование двуязычного словаря. Чтение с пониманием основного содержания
текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе
предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения
— 600—700 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приёмов смысловой переработки
текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём текста для
чтения — около 500 слов.
Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или несколько
коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для чтения — около 350 слов.
Письменная речь умение: — делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных
высказываниях; — писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); — заполнять несложные анкеты в форме, принятой в
странах изучаемого языка (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); — писать личное письмо
зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие сведения о себе; запрашивать аналогичную
информацию о нём; выражать благодарность и т. д.). Объём личного письма — 100—140 слов, включая
адрес. Языковые знания и навыки Орфография Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов предложений.
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в
пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. Основные способы словообразования: 1) аффиксация: существительных с суффиксами -ung (die Lцsung, die Vereinigung); -keit
(die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die
Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); прилагательных с суффиксами -ig
(wichtig); -lich (glьcklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglьck, unglucklich); существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, mitspielen); 19 глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа erzдhlen, wegwerfen. 2) словосложение: существительное + существительное (das Arbeitszimmer); прилагательное + прилагательное
(dunkelblau, hellblond); прилагательное + существительное (die Fremdsprache); глагол + существительное
(die Schwimmhalle); 3) конверсия (переход одной части речи в другую): образование существительных от
прилагательных (das Blau, der Junge); образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen).
Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. Грамматическая сторона речи Знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или
рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности учащихся» в Тематическом планировании. Нераспространённые и распространённые предложения: безличные предложения (Es
ist warm. Es ist Sommer); предложения с глаголами legen, stellen, hдngen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hдnge das Bild an die Wand);
предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu; побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; все типы вопросительных предложений; предло-

жения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmьckt die Stadt vor Weihnachten); предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bьcher zu lesen); сложносочинённые
предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefдllt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der
frischen Luft verbringen). сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in
Mathe ist); 20 сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er
viele Hausaufgaben machen muss); сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du
Lust hast, komm zu mir zu Besuch); сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами
wenn, als, nachdem); сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с относительными местоимениями die, deren, dessen); сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с
союзом damit); распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv);
слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); Prateritum слабых и сильных глаголов, а также
вспомогательных и модальных глаголов; глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в
Prдsens, Perfekt, Prateritum, Futur (anfangen, beschreiben); временные формы в Passiv (Prasens, Prateritum);
местоименные наречия (worьber, darьber, womit, damit); возвратные глаголы в основных временных формах Prasens, Perfekt, Prateritum (sich anziehen, sich waschen); распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения
прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ; местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand);
Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; количественные числительные и порядковые числительные.
Социокультурные знания и умения Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном языке, их символике и культурном наследии; употребительной фоновой лексикой и реалиями
страны изучаемого языка: традициями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных
праздников), распространёнными образцами фольклора; представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни,
быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (репликиклише, наиболее распространённую оценочную лексику); умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту,
тематический словарь и т. д.; прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности Формируются умения: работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации;
работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и
дома. Специальные учебные умения Формируются умения: находить ключевые слова и социокультурные
реалии при работе с текстом; семантизировать слова на основе языковой догадки; осуществлять словообразовательный анализ слов; выборочно использовать перевод; пользоваться двуязычным и толковым словарями
Учебный предмет «Второй иностранный язык (французский)»
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Говорение. Монологическая речь
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные
опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова,
план, вопросы);
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы;
Аудирование
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих
некоторое количество неизученных языковых явлений;
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных
текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Чтение
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые
явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале;
 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные
тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Письменная речь
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая
адрес);
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в
стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о
друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100 слов,
включая адрес);
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;
 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул;
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
 правильно писать изученные слова;
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами,
принятыми в стране изучаемого языка.
Фонетическая сторона речи
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
 соблюдать правильное ударение в изученных словах;
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
 членить предложение на смысловые группы;
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Лексическая сторона речи
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы;
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики
основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
 соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
существительных с суффиксами-tion, -sion (collection, révision); -ement (appartement); -eur (ordinateur); -ure
(signature); -ette (bicyclette, disquette); -ique (gymnastique); -iste, -isme (journaliste, tourisme); -er/-ère
(boulanger/ boulangère); -ien/-ienne (pharmacien/pharmacienne); -erie (parfumerie); -ence, -ance (préférence,
confiance); -aire (questionnaire); -oir, -oire (couloir, mémoire); -age (bricolage); -te (activité); -ude (attitude); aison (comparaison); -esse (jeunesse); -ise (friandise);
наречий с суффиксом -ment;
прилагательных с суффиксами: -eur/-euse (heureux/heureuse); -ique (sympatique); -ant (intéressant); -ain
(américain); -ais (français); -ois (chinois);
-ien (parisien); -able/-ible (vivable, lisible); -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille (professionnel, génial, difficile, gentil); able, -ible (formidable, possible); -eau/-elle (nouveau/nouvelle); -aire (planétaire); -atif/-ative (imaginatif);
Префиксация существительных, прилагательных и глаголов:in-, im- il- (inconnu, impossible, illisible); de(départ, décourager); dis- (disparâtre); re-, re-(refaire, réviser); pré- (prévenir); me- (méfiant); a-(assimétrique);
extra- (extraordinaire); anti- (antiride);
словосложение: существительное + существительное (télé-carte); существительное + предлог + существительное (sac-à-dos); прилагательное + существительное (cybercafé); глагол + местоимение(rendez-vous);
глагол + существительное (passe-temps); предлог +существительное (sous-sol);
конверсия (образование существительных от неопределенной формы глагола (conseiller — unconseil).
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых
слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и
морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные
(в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;
 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в
том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами;
 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном
числе, образованные по правилу, и исключения;
 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем;
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, возвратные, указательные,
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;
 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
 распознавать и употреблять в речи прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степенях;
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога;
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени;

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога;
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при
глаголах в страдательном залоге.
Социокультурные знания и умения
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные
нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;
 представлять родную страну и культуру на французском языке;
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.
Компенсаторные умения
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.
Предметная область «Общественно-научные предметы»
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" обеспечивает:
- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;
- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды;
- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире;
- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем
мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.
При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и воспитания
личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации).
Учебный предмет «История России. Всеобщая история»
- формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации
личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение
базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;
- овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития
человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;
- формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;
- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной,
социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;
- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;
- воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического
диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве.
Учебный предмет «Обществознание»
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности,
патриотизма,
гражданственности,
социальной
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в
Конституции Российской Федерации;
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного
развития;
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области соци-

альных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения
между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством Российской
Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами,
умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей
обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;
6)
развитие
социального
кругозора
и
формирование
познавательного
интереса
к изучению общественных дисциплин.
Учебный предмет «География»
 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;
 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим
картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или
противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;
 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания)
географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач;
 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных
учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей
на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на
сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;
 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;
 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические
объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую
классификацию;
 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий;
 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран;
 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач;
 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и
духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям;
 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;
 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практикоориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте реальной
жизни;
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и
ее отдельных регионов;
 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий
России;
 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий
России;
 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для
решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;
 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории
страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;
 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;
 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей;
 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и территориальную структуру хозяйства России;
 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей
экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных
предприятий по территории страны;
 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;
 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать
компас для определения азимута;
 описывать погоду своей местности;
 объяснять расовые отличия разных народов мира;
 давать характеристику рельефа своей местности;
 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории
 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для решения учебных и практических задач по географии;
 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
 создавать простейшие географические карты различного содержания;
 моделировать географические объекты и явления;
 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации;
 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли;
 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социальноэкономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности;
 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научнопопулярной литературе и средствах массовой информации;

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях
событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;
 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата;
 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран;
 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с
природными и социально-экономическими факторами;
 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также
развитием глобальной коммуникационной системы;
 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности;
 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения
их компонентов;
 наносить на контурные карты основные формы рельефа;
 давать характеристику климата своей области (края, республики);
 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты;
 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;
 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России
 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об
изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;
 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;
 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.
Предметная область «Математика и информатика»
Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает:
- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математической науки;
- понимание роли информационных процессов в современном мире;
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.
В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся развивают
логическое и математическое мышление, получают представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных
задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных
ситуациях.
Учебный предмет «Математика»
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований выражений, решения уравнений, неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат;
5) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов
окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений;

6) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о
простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий, решения геометрических и практических задач;
7) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их
изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;
8) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных
материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах.
Учебный предмет «Алгебра»
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических
утверждений;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел;
овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований
выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата
алгебры, интерпретировать полученный результат;
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функциональнографические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей;
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов
окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений;
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач;
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных 13 моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах.
Учебный предмет «Геометрия»
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических
утверждений;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел;
овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований
выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата
алгебры, интерпретировать полученный результат;

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функциональнографические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей;
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов
окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений;
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач;
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных 13 моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах.
Учебный предмет «Информатика»
1) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений
использования компьютерных устройств;
2) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права.
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и
символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений;
4) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование
представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения,
о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих
явлений при принятии решений;
5) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического
характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов,
компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном
устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных
устройств;
6) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их
свойствах;
7) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним
из языков программирования и основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической;
8) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;
9) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" обеспечивает:
- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание
веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в
развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности;
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;
- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в
становлении российской государственности.
Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
– обретение знаний о становлении и развитии отечественной культуры, понимание роли культуры в российском обществе, в генезисе духовных ценностей нашего Отечества;
– формирование чувства гражданственности, причастности к судьбе своего Отечества, знание его духовных скреп;
– умение различать основные народы России, знать их конфессиональную принадлежность, описывать
памятники культуры, используя основные и дополнительные источники информации, оценивать вклад
традиционных религий народов в духовное величие российской культуры;
– формирование представлений о хранении и передаче духовно-нравственных ценностей, о значении семьи как их транслятора.
Предметная область «Естественно-научные предметы»
Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" обеспечивает:
формирование целостной научной картины мира;
- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества;
- овладение научным подходом к решению различных задач;
- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;
- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями
жизни;
- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды;
- осознание значимости концепции устойчивого развития;
- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач.
Учебный предмет «Физика»
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других естественных наук,
техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как
способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о
строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и
символическим языком физики;
3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений,
проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей
любых измерений;
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф;
5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования;
6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и
магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека;

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных
знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения
здоровья;
8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии,
загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов.
Учебный предмет «Биология»
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически
быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для
развития современных естественно - научных представлений о картине мира;
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации
жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга
в окружающей среде;
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности
человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих,
осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов
растений и животных;
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;
6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания
и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.
Учебный предмет «Химия»
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и
практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии;
2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания,
химических превращений неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и
неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира;
3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать
жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение
в целях сохранения здоровья и окружающей среды;
4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и
процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их
свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств;
5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов;
6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических
проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.
Предметная область «Искусство»
Изучение предметной области "Искусство" обеспечивает:
- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;
- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать
эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность
взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художественными средствами;
- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса
к творческой деятельности;
- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению.
Учебный предмет «Изобразительное искусство»
. Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности,
который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры,
как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоцио-

нально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;
- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;
- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального
выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;
- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуальнопространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративноприкладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);
- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);
- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических
умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности;
- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;
- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса
к творческой деятельности
Учебный предмет «Музыка»
-формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей духовной
культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания
роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;
-развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и
искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;
-формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность
(слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений,
импровизация, музыкально-пластическое движение);
-воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром,
кино, литературой, живописью;
-расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;
-овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как
живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса
Предметная область «Технология»
Изучение предметной области "Технология" обеспечивает:
развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач;
- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий;
- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса;
- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;
демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.
Учебный предмет «Технология»

. -осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного
производства, энергетики и транспорта;
-овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач,
моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;
-овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации;
-формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения
прикладных учебных задач;
-развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации,
оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве
или сфере обслуживания;
-формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда
Учебный предмет «Физическая культура»
- - понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;
- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической культуры,
спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с
учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий,
включать их в режим учебного дня и учебной недели;
- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с
соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности
в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических
качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него
занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической
нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;
- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности;
-овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных
физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе
в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО).
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»
1) формирование 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;
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности;
4) 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 и терроризма;
5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков,
курение и нанесение иного вреда здоровью;

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека;
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и государства;
10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
11) умение оказать первую помощь пострадавшим;
12) 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;
13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.
Учебный предмет «Башкирский язык (государственный)»
- уҡытыусының һөйләгәнен йәки уҡығанын аңлай алыу, тексты тыңлау һәм йөкмәткеһен һөйләү,
йөкмәтке буйынса рәсем яһау, текст буйынса иптәштәренә йәки уҡытыусыға һорауҙар биреү;
- тексты аңлы уҡыу һәм уның йөкмәткеһе менән бәйләнгән эштәрҙе эҙмә-эҙлекле үтәү. Уның
нигеҙендә ҡоролған һөйләшеү йәки тикшереү эштәрен үтәү. Текстың планын төҙөү;
- ғәҙәти темпта тәҡдим ителгән мәғлүмәтте (радио һәм телевидение дикторы телмәре) аңлау;
- текст менән мәғлүмәт сығанағы булараҡ эш итә белеү;
- өйрәнелгән материалды һәм бер нисә яңы һүҙҙе үҙ эсенә алған тексты эстән уҡыу һәм аңлау,
текстан кәрәкле информацияны табыу (персонаждарҙың исемдәре, географик атамалар һ.б.);
- бирелгән тема буйынса диалог төҙөү, диалогты дауам итеү, уҡыу , ситуацияһына ярашлы
диалогта ҡатнашыу;
- өйрәнелгән лексик берәмектәрҙе (һүҙҙәр, һүҙбәйләнештәр, баһалау лексикаһы, телмәр клишелары)
һәм грамматик күренештәрҙе таныу һәм телмәрҙә ҡулланыу;
- географик атамаларҙы, билдәле балалар әҫәрҙәренең персонаждарын, популяр әкиәттәрҙең
сюжеттарын, балалар фольклорының ҙур булмаған әҫәрҙәрен (шиғырҙар, йырҙар) белеү. Кешенең исеме,
фамилияһы, географик атамаларҙың дөрөҫ яҙылышын практик үҙләштереү;
- бирелгән һүҙҙәргә таянып ҙур булмаған текст төҙөү;
- үҙ аллы һәм ярҙамсы һүҙ төркөмдәрен айыра белеү. Юҡлыҡ, булмағанлыҡ төшөнсәләре;
- алынған белем һәм күнекмәләрҙе көндәлек тормошта ҡуллана белеү;
- текст фрагменттарын рус теленән башҡорт теленә тәржемә итеү.
Учебный предмет «Краеведение»
- формирование представления о культуре, литературе, этнографии, географии и истории Республики Башкортостан;
- понимание и истолкование значений слов с национально-культурным компонентом;
- понимание произведений, изучаемых в рамках предмета как явление национальной культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
- осознание духовно-нравственных ценностей башкирской литературы и литературы народов
башкортостана.
Учебный предмет «Биологический калейдоскоп»
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для развития современных естественно - научных представлений о картине мира;
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического
мониторинга в окружающей среде;
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний
видов растений и животных;

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;
6) формирование биологической этики в мире животных, правильное обращение и целесообразное
воздействие на их окружающую среду местообитания.
Учебный предмет «Моделирование и конструирование»
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда;
2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетическогооформления изделий;
3) овладение средствами и формами графического отображения объектов илипроцессов, правилами
выполнения графической документации;
4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разнымучебным предметам для решения прикладных учебных задач;
5) развитие умений применять технологии представления, преобразования ииспользования информации, оценивать возможности и области применения средстви инструментов ИКТ;
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемымитехнологиями, их востребованности на рынке труда.
Учебный предмет «Практикум по развитию речи»
представления об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского
народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи
языка и культуры в жизни человека и общества;
понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
усвоение основных научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики и ее основных разделов; язык и речь, речевое общение, речь устная
и письменная, монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь; научный, публицистический, официально – деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально – делового стилей и разговорной речи; функционально – смысловые типы речи
(повествование, описание, рассуждение; текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными
нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при
создании устных и письменных высказываний;
опознавание и анализ единиц языка, грамматических категорий языка, грамматических категорий языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных
средств языка;
понимание коммуникативно – эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и
использование их в собственной речевой практике;
осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого
высказывания при анализе текстов художественной литературы.
Учебный предмет «Алгебраический практикум»
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических
утверждений;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел;
овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований
выражений, решения уравнений, умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать
построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат;

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функциональнографические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей;
6) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах.
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
«В мире прекрасного»
Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы;
Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для прикладного творчества;
Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и областями применения;
Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов;
Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;
Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями уже известных инструментов;
Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье;
Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со сверстниками и со
старшими,
умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, оценивать деятельность окружающих и
свою собственную;
Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища;
«Веселая мастерская»
Предметные результаты.
получение начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда;
получение знаний об основах культуры труда;
овладение элементарными умениями предметно-преобразовательной деятельности;
умение опыта творческой и проектной деятельности.
основные элементы архитектурного конструирования (линия, форма, объем, пространство, цвет, фактура
и текстура и др.);
принципы художественного конструирования (целесообразность, единство, равновесие, доминанта, соподчинение, динамизм, гармония)
использовать ранее полученные знания и жизненный опыт;
решать творческие задачи и задания, используя вариативность;• применять полученные знания при выполнении творческих проектов;
«Волшебный мир искусства»
Освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; понимание значимости искусства, его места и роли в жизни человека; уважение культуры другого народа;
знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики художественного образа, особенностей
средств художественной выразительности, языка разных видов искусства;
устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры.
«Географический мир»

осуществлять элементарные географические исследования;

понимать смысл географических терминов;

характеризовать метод географического наблюдения как способ познания окружающей
среды;

демонстрировать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа
жизни;
«Гражданин современной России»
Предметные результаты:
перечислять и описывать государственные символы России, рассказывать о российской символике: её истории и современности; идентифицировать поступки и дела, связанные с патриотическим отношением
человека к своей стране, называть праздники, связанные со становлением современной государственности, исторических деятелей, внёсших свой вклад в развитие и процветание России, примеры достижений
России в мировой истории.
Курс внеурочной деятельности «Зеленая лаборатория»

Предметные результаты:

осуществлять элементарные биологические исследования;

понимать смысл биологических терминов;

характеризовать метод биологического наблюдения как способ познания окружающего мира;

демонстрировать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;
- овладевать способами самоорганизации учебной деятельности, ставить цели и планировать личную
учебную деятельность, оценивать собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку
уровня личных учебных достижений;
- осваивать приемы исследовательской деятельности: формулировать цель задачи учебного исследования
(опыта, наблюдении), составлять план, фиксировать результаты, использовать простые измерительные
приборы, формулировать выводы по результатам исследования;
- формировать приемы работы с информацией, т.е. уметь: а) искать и отбирать источники информации
(справочные издания на печатной основе и в виде СД, периодические издания, Интернет и т. д.) в соответствии с учебной задачей или реальной жизненной ситуацией;
- систематизировать информацию;
-анализировать информацию в различной знаковой форме (таблица, диаграмма, график, рисунок). Выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
-осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе.
«Карта –второй язык географа»

осуществлять элементарные географические исследования;

понимать смысл географических терминов;

характеризовать метод географического наблюдения как способ познания окружающей среды;

демонстрировать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;
•
применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы.
использование карт как моделей:
•
определять на карте местоположение географических объектов. понимание смысла собственной
действительности:

определять роль результатов выдающихся географических открытий.
«Клуб краеведов»
-публичное выступление перед аудиторией;
-постановка и выполнение различных задач;
-организация и проведение дел (мероприятий).
‒ давать определения изученных понятий;
‒ описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты;
‒ описывать и различать изученные вещества, применяемые в повседневной жизни;
‒ классифицировать изученные объекты и явления;
‒ делать выводы и умозаключения из наблюдений;
структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников;
‒ безопасно обращаться веществами, применяемыми в повседневной жизни;
‒ анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с использованием химических веществ;
‒ проводить химический эксперимент;
‒ соблюдать правила безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием.
«Лига здоровья»
Применять полученные знания в области физической культуры и спорта. Определять понятия и термины данных игровых видов физической культуры, применять их в процессе совместных занятий со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных и тактических
действий. Приобретение опыта самоорганизации совместной деятельности с другими обучающимися;
опыта управления другими и принятия на себя ответственности за здоровье и благополучие других.
«Мир спортивных игр»
-представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки
человека;
-оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий,
доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;
-организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять
их объективное судейство;
-бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения;

-организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью
-взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
-в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и
находить ошибки, эффективно их исправлять;
-находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
-выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной
деятельности;
-применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.
«Общественно-полезная практика»
- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;
-целеполагание в коллективной общественно-полезной деятельности;
- умение выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
-самореализация в социальном творчестве, познавательной и практической общественно полезной деятельности.
«Основы проектной деятельности»
•должны быть:дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты миру и людям;
•
обладать индивидуальными способностями и интересами, уметь работать творчески, уметь самостоятельно добывать знания, не пугаться нестандартных ситуаций, с интересом искать и находить их решение;
•
самостоятельны, владеть самоконтролем и самооценкой;
•
способны к изменению самих себя.
Обобщенный результат деятельности основной школы представлен в портрете её выпускника в соответствии со Стандартом:
•
умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информационными источниками;
•
обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение);
•
любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
•
владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
•
доброжелательный.
«Основы финансовой грамотности»
• выполнять несложные практические задания по анализу состояния личных финансов;
• анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, трудовыми правоотношениями
в области личных финансов;
• объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов;
• знать и конкретизировать примерами виды налогов;
• различать сферы применения различных форм денег;
• характеризовать экономику семьи, анализировать структуру семейного бюджета;
• формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их достижимость;
• грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни;
• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера относительно личной финансовой безопасности, полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;
• определять практическое назначение основных элементов банковской системы;
• различать виды кредитов и сферу их использования;
• разумному и безопасному финансовому поведению;
• применять правовые нормы по защите прав потребителей финансовых услуг;
• применять теоретические знания по "Основам финансовой грамотности" для практической деятельности и повседневной жизни;
• анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов из источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма,
аудиовизуальный ряд и др.);
• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и
трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый план;

• грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина;
• применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически рационального поведения;
• оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные последствия
для себя, своего окружения и общества в целом;
• разрабатывать и реализовывать проекты междисциплинарной направленности на основе полученных знаний по "Основам финансовой грамотности" и ценностных ориентиров.
«Основы физической подготовки»
- владение системой знаний о физическом совершенствовании человека,
- освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма,
планировать содержание этих занятий, включать их в
режим учебного дня и учебной недели;
расширение опыта организации физического развития и физической подготовленности; формирование
умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее
состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во
время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией.
«Песни военных лет»
Предметные результаты
сформированность первоначальных представлений о роли песни в жизни человека, в его духовнонравственном развитии,
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности (пению),

умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведению,

использование музыкальных образов при исполнении вокально-хоровых произведений,

сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного
развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе
осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества;

развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также
образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоциональноценностного отношения к явлениям жизни и искусства;

сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую
деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных
произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.);

воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;

расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса,
устойчивого интереса к музыке своего народа, классическому и современному музыкальному наследию;

овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства;

приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии.
«Песни Родины моей»
сформированность первоначальных представлений о роли песни в жизни человека, в его духовнонравственном развитии,
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности (пению),
умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведению,
использование музыкальных образов при исполнении вокально-хоровых произведений,
сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе
осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества;

развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного
отношения к явлениям жизни и искусства;
сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных
произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.);
воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации,
развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с
театром, кино, литературой, живописью;
расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа, классическому и современному музыкальному наследию;
овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку
как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства;
приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкальноучебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии.
«Проектная деятельность»
•
должны быть дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты миру и
людям;
•
обладать индивидуальными способностями и интересами, уметь работать творчески, уметь самостоятельно добывать знания, не пугаться нестандартных ситуаций, с интересом искать и находить их решение;
•
самостоятельны, владеть самоконтролем и самооценкой;
•
способны к изменению самих себя.
Обобщенный результат деятельности основной школы представлен в портрете её выпускника в соответствии со Стандартом:
•
умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информационными источниками;
•
обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение);
•
любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
•
владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
•
доброжелательный.
Курс внеурочной деятельности «Семьведение»
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
использовать полученную информацию для решения учебных и жизненных задач.
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и
жизни окружающих людей
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог.
эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности;
формулировать и аргументировать своё мнение;
корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации
столкновения интересов;
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях
(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
слышать, слушать и понимать окружающих, выполнять совместную деятельность.
взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог.
эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности;
формулировать и аргументировать своё мнение
корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации
столкновения интересов;
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях
(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях
(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
слышать, слушать и понимать окружающих, выполнять совместную деятельность.
«Спортивная мозайка»
-планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
-излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
-представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека;
-измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития
основных физических качеств;
-оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий,
доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;
-организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять
их объективное судейство;
-бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения;
-организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;
-характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её напряжённость во
время занятий по развитию физических качеств;
-взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
-в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и
находить ошибки, эффективно их исправлять;
-подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;
-находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
-выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техническом уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
-применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.
«Спортландия»
 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки
человека;
 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий,
доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;
 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять
их объективное судейство;
 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники
безопасности к местам проведения;
 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью;
 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;
 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в
различных изменяющихся, вариативных условиях.
« КреатиF»
- понимать что такое киригами;
-изучать историю возникновения киригами;
-уметь выполнять основные приемы работы;
-применять название, назначение, правила пользования ручными инструментами для обработки бумаги,
картона, и других материалов ;
-применять приемы выполнения работ в технике «киригами»;
--применять необходимые правила техники безопасности в процессе всех этапов работы;

-подбирать бумагу нужного цвета;
-выполнять разметку листа бумаги;
-пользоваться схемой, технологической и пооперационной картой;
-пользоваться чертежными инструментами, ножницами
-выполнять работы в технике «Киригами»;
-составлять композицию из готовых поделок;
-анализировать образец, анализировать свою работу.
Курс внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я»
Сознательно планировать и организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до
получения и оценки результата);
Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый временной момент.
Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного
результата.
Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей. Родителей и других людей.
«Удивительный мир песен»
сформированность первоначальных представлений о роли песни в жизни человека, в его духовнонравственном развитии,
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности (пению),
умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведению,
использование музыкальных образов при исполнении вокально-хоровых произведений,
сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе
осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества;
развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного
отношения к явлениям жизни и искусства;
сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных
произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.);
воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации,
развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с
театром, кино, литературой, живописью;
расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа, классическому и современному музыкальному наследию;
овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку
как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства;
приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкальноучебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии.
«Школа безопасности»
1. В познавательной сфере:
знания об опасных и чрезвычайных ситуациях;
о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;
о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций;
об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
о здоровом образе жизни;
об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;
о правах и обязанностях граждан в области безопасности.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также
на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников;
• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения
и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять
причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения.
3. В коммуникативной сфере:
• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою
точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях.
Курс внеурочной деятельности «Школа ведущих»
 Владеть основами техники речи ;
 различать виды мероприятий и их структуры.
 особенностям мастерства ведущего, художественным средствам выразительности
Ученик получит возможность научится
 воспринимать и анализировать смысл досуговых мероприятий разной направленности;
 различать основные виды мероприятий;
 видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности;
 реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и самореализацию
личности в написании сценария для мероприятия, в его организации и ведении.;
 применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности на сцене;
 решать творческие задачи на уровне импровизаций (музыкальной, танцевальной, пластической);
 самостоятельно планировать свои действия в организационной деятельности;
«Школа экскурсоводов»
- развитие творческих способностей;
- осознание ответственности за судьбу своей страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;
- способность к самореализации в пространстве российского государства;
- формирование активной жизненной позиции, знание и соблюдение норм правового государства;
- осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими
в практической деятельности.
«Я гражданин России»
- называть особенности России как федеративного государства, жители которого представляют различные
народы;
- сравнивать культурные особенности народов России с позиции уважения социального многообразия;
- рассказывать о государственном устройстве России;
- перечислять и описывать государственные символы России, Республики Башкортостан;
- рассказывать о российской символике: её истории и современности;
- перечислять ценности демократического общества и правового государства, объяснять значение деятельности институтов гражданского общества
- идентифицировать поступки и дела, связанные с патриотическим отношением человека к своей стране;
- объяснять, что такое толерантность и почему для общей пользы необходимо жить в мире и дружбе представителям разных народов и культур;
- объяснять, почему любовь к Родине – это одно из важнейших чувств человека;
- называть поступки, связанные с патриотическим отношением человека к своей стране;
- объяснять, почему гражданственность предполагает проявление инициативы и активности в решении
проблем своей малой родины;
- знать главный закон РФ об образовании;
- знать Устав и традиции школы.
«Я гражданин своей страны»
- Знания значимых страниц истории страны, примеров исполнения гражданского и патриотического долга, традиций и культурного достояния своего края;
- усвоение моральных норм и правил поведения, этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, традиций своей семьи и образовательной организации и бережное отношение к ним.
- овладение начальными представлениями о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища, осознанным отношением к окружающему миру и самому себе.
«Я гражданин»
– Усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и роли человека в нем;
– владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания школьником), необходимым для
получения дальнейшего правового образования.
– владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме;
– овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного поведения;
– знание наиболее важных событий в истории материальной и духовной культуры России.

В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты:
-сформированы представления о семье, членах семьи; коллективе, членах коллектива, правилах общения
в коллективе; о профессиях людей, своих родителей; о Родине, малой Родине;
-получат возможность осознать свою значимость в семье, в коллективе, проявить чувство уважения к
членам своей семьи, коллектива;
-узнают о профессиях людей, своих родителей; о том, что дети берегут покой членов семьи, готовы помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов, умеют держать данное слово, заботятся о своей
семье.
-сформированы понятия «родня», «дружба», «Отечество»;
-получат возможность участвовать в коллективных творческих делах, в проектной деятельности.
-сформировано умение беречь природу; интерес к участию в социально-значимых акциях, направленных
на улучшение окружающей среды, в исследовательской деятельности.
« Я и мое Отечество»
Ученики должны быть:
• дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты миру и людям;
• обладать индивидуальными способностями и интересами, уметь работать творчески, уметь самостоятельно добывать знания, не пугаться нестандартных ситуаций, с интересом искать и находить их решение;
• самостоятельны, владеть самоконтролем и самооценкой;
• способны к изменению самих себя.
Обобщенный результат деятельности основной школы представлен в портрете её выпускника в соответствии со Стандартом:
• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информационными источниками;
• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение);
• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
• любящий свой край и свою Родину
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
• доброжелательный,
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
 с активной жизненной и гражданской позицией;
 уважающий историческое прошлое нашего народа;
«Я и мои права»
- Относительно целостное представление о содержании понятий страна, государство, Родина;
- усвоение первоначальных сведений о правах человека, об обществе и роли человека в нем;
- овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного поведения;
- умения находить нужную информацию в различных источниках;
- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности;
- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе.
«Я и моя профессия»
- Формирование знаний о рынке труда;
- умение рационально распределять своё время;
- осознание своих личных особенностей, интересов и склонностей;
- умение использовать информацию об учебных заведениях и различных профессиях, пользоваться правилами выбора профессии;
- определение в выборе будущей профессиональной деятельности и при необходимости умение корректировать свой выбор в зависимости от рынка труда;
- обретение уверенности в себе и умение представлять свои возможности потенциальному работодателю.
«Я-лидер»
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи;
- слушать и понимать речь других;
- совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им;
- выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
«Я –исследователь»

‒ осуществлять элементарные и/или сложные химические исследования с использованием различных реактивов, методов и приборов (оборудования);
‒ понимать смысл химических (научно-исследовательских) терминов и понятий;
‒ характеризовать элементарные экспериментальные методы исследования как способ познания химической науки;
‒ демонстрировать знания основных правил поведения в химической лаборатории при проведении исследований;
‒ применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик
получаемых продуктов в ходе химической реакции.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования
Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является частью
системы оценки и управления качеством образования в МАОУ «СОШ № 10».
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в
соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального
уровней;

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур;

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают
требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной организации.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
 текущий контроль успеваемости, текущую аттестация;
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся:

государственная итоговая аттестация1,

независимая оценка качества образования2 и

мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и федерального уровней.
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки МАОУ «СОШ №10» реализует системнодеятельностный, 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.
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 как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга
(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.).
Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»
2
Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»
3
Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»
1

Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного уровня.
Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся возможна
оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:

соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;

участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального
окружения, страны, общественно-полезной деятельности;

ответственности за результаты обучения;

готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в
том числе выбор профессии;

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных
предметов в рамках системы общего образования.
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных».
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в междисциплинарной
программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные
учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех
учебных предметов и внеурочной деятельности.
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
 способность работать с информацией;
 способность к сотрудничеству и коммуникации;
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных
решений в практику;
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности,
ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных
действий.
Формы оценки
 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной)
частью;
 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий –
наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном
освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать
и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о
проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства,
экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а
также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной организации.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания
ссылок на источник, проект к защите не допускается.
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии
образовательной организации или на школьной конференции.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к
решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе
— метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего контроля,
текущей аттестации, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.
Организация и содержание оценочных процедур
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение триместра.
Формами текущего контроля успеваемости учащихся могут быть:
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К
письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные,
творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа, беседы, собеседования и другое.
Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе согласно
критериям по каждому учебному предмету.
Текущая аттестация проводится на основании результатов текущего контроля успеваемости как
среднее арифметическое текущих отметок с округлением до целого числа по правилам математического
округления. Однако не допускается наличие спорных отметок у учащихся. При наличии спорных отметок
необходимо провести дополнительные виды письменных или устных проверок этих учащихся с целью
объективной оценки достижений учащихся.
Промежуточная аттестация во 2-11 классах, за исключением предметов, по которым проводится
промежуточная аттестация по особой процедуре, на основании результатов текущей аттестации как сред-

нее арифметическое отметок текущей аттестации с округлением до целого числа по правилам математического округления.
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;

оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с
оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения согласно годовому плану работы школы.
Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА
регламентируется действующим законодателсьвом.
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА
включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим
учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в
форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и
письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).
Итоговая оценка по предмету складывается из результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся результаты промежуточной аттестации по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата
планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА,
итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.
Итоговая оценка по предмету выставляется в документ об образовании в соответствии с действующим законодательством.
Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внутришкольного мониторинга, защиты итогового проекта и фиксируется в характеристике учащегося.
Характеристика готовится на основании:
 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного
образования,
 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на
уровне основного общего образования.
В характеристике выпускника:
 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапредметных и предметных результатов;
 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории
на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории
доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).
Критерии и нормы оценивания достижения планируемых результатов
Нормы и критерии оценки учебных достижений обучающихся по конкретному учебному предмету призваны обеспечить одинаковые требования к учебным достижениям обучающихся по учебному
предмету. В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки учебных достижений по учебному предмету 2) единые нормативы оценки тех или иных видов учебной деятельности и результатов этой деятельности.
За основу оценки учебных достижений обучающихся берется критериально ориентированный
подход. Результат будет показывать, соответствует ли уровень достижений данного ученика требованиям
стандарта или другим критериям. При данном подходе результаты могут интерпретироваться двумя способами: в первом случае делается вывод о том, освоен или не освоен проверяемый материал (достиг стандарта или нет), во втором — дается уровень или процент освоения проверяемого материала (на каком
уровне освоен стандарт или какой процент из всех требований стандарта усвоен).
Этот подход предусматривает получение информации, относящейся как к каждому отдельному
ученику, так и к группе учащихся (класс, образовательное учреждение), что дает возможность учителям
проводить обоснованную коррекцию процесса обучения, направленную на его индивидуализацию, делать
выводы о готовности обучающихся к дальнейшему обучению.
Процент верно выполненУровень
Школьная

ных заданий
отметка
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Русский язык. Устные ответы
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах
программы данного класса:
- знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения;
- умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; понимание роли художественных
средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения;
- знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно;
- умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи;
- уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст.
При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии:
Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в
раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст для аргументации своих
выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью.
Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание
текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев
и роль основных художественных средств в раскрытии идейно- эстетического содержания произведения;
умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической
литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе.
Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста изучаемого
произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным
нормам для данного класса.
Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение
объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой
чтения, бедность выразительных средств языка.
Примечание, по окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ,
предложение оценки.
Обучающие работы
Обучающие работы (проверочная работа с выборочным ответом, комплексный анализ текста, публичное
выступление, зачёт) неконтрольного характера оцениваются более строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающих работ учитывается:
1.Доля самостоятельности учащихся;
2.Этапы выполнения работы;
3.Объем работы;
4.Четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.
Если возможные ошибки были и учащиеся предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся
только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил. При этом выбор одной
из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок.
1. Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.
Критерии и нормы оценки изложений и сочинений по русскому языку
Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы
«Развития навыков связной речи».
С помощью сочинений и изложений проверяются:
умение раскрывать тему;
умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;

соблюдение языковых норм и правил правописания.
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развития навыков связной речи».
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 150-200 слов,
в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов.
Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа.
Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы, в 6
классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. К указанному объему сочинений учитель должен
относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в
частности от стиля и жанра сочинения, от почерка. С помощью сочинений и изложений проверяются: 1)
умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и
задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое
оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых
норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь)
считается оценкой по литературе. Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: соответствие работы ученика теме и основной мысли; полнота раскрытия темы; правильность фактического материала; последовательность изложения.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
Соответствие работы ученика теме и основной мысли;
Полнота раскрытия темы;
Правильность фактического материала;
Последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
Разнообразие словаря и грамматического строя речи;
Стилевое единство и выразительность речи;
Число речевых недочетов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных
и грамматических.
Оценка «5»
Содержание работы полностью соответствует теме.
Фактические ошибки отсутствуют.
Содержание излагается последовательно.
Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления.
Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета.
Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка.
Оценка «4»
Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы).
Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.
Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.
Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.
Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов.
Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3
пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а
также 2 грамматические ошибки.
Оценка «3»
В работе допущены существенные отклонения от темы.
Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.
Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.
Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное
словоупотребление.
Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.
Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5
пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок ( в 5 классе –
5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки.
Оценка «2»
Работа не соответствует теме.
Допущено много фактических неточностей.
Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними,
работа не соответствует плану.
Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной
связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.
Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.
Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8
пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок.
Оценка «1»
В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов.
Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок.
Примечания.
При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического
сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его
хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл.
Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы
следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2
грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4
– 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во
внимание.
Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.
На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а
также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов».
Критерии и нормы оценки изложений и сочинений по литературе.
Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании сочинений и
других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют важное средство развития речи.
Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, в 6 классе—
1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4, в 10 классе — 4—5, в 11 классе —
5—7.
Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-ом и 10 дней в 9-11- ых классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность.
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в
пределах программы данного класса: правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейноэстетического содержания произведения, доказательность основных положении, привлечение материала,
важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и
умение включать их в текст сочинения; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов
между ними; точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.
Оценка "5" ставится за сочинение: глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее
об отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение
делать выводы и обобщения; стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию; допускается одна - две неточности в содержании.
Оценка "4" ставится за сочинение: достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логическое и последовательное в изложении содержания; написанное правильным ли-

тературным языком, стилистически соответствующее содержанию; допускаются две - три неточности: в
содержании, а также не более трех-четырех речевых недочетов.
Оценка "3" ставится за сочинение, в котором: в главном и основном раскрывается тема, в делом дан
верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на. тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности выражения мыслей; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности выражения мыслей, обнаруживается владение основами письменной речи; в
работе имеется не более 4-5 речевых недочетов.
Оценка "2" ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений
или из общих положений, не опирающихся на характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.
Оценка "1" ставится за сочинение: написанное не на тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения и неумении излагать свои мысли; содержащее большее число ошибок, чем это установлено для оценки.
Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за сочинение на один балл.
2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.
Письменные ответы на вопросы
Учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса:
знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения;
умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев;
понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного
произведения;
знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно;
умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи;
умение грамотно оформлять на письме свою точку зрения;
уметь владеть письменной литературной речью, логически и последовательно отвечать на поставленный
вопрос.
Нормы и критерии оценивания чтения письменных ответов на вопросы по русскому языку:
«5»

«4»

«3»

1. Содержание работы полностью соответствует вопросу.
2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание ответа излагается последовательно.
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых
синтаксических конструкций, точностью словоупотребления.
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность ответа на вопрос.
В целом в ответе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета.
Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая
ошибка.
1.Содержание работы в основном соответствует вопросу (имеются незначительные отклонения
от вопроса).
2.Содержание ответа в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.
3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.
5.Ответ на вопрос отличается единством и достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов. Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии
орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки.
1. В работе допущены существенные отклонения от вопроса.
2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.
3. Допущены отдельные нарушения последовательности ответа на вопрос.
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление.

5. Ответ на вопрос не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
В целом в ответе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.
Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических
ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки.
«2»
1. Письменный ответ не соответствует вопросу.
2. Допущено много фактических неточностей.
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях письменной работы, отсутствует связь между ними.
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо
выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство письменного ответа.
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.
Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок.
Диктанты
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса.
Объем диктанта устанавливается: для V класса •90—100 слов, для VI класса—100—110, для VII—110—
120, для VIII—120—150, для IX класса— 150—170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.)
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоят из следующего количества слов: для V класса — 15—20, для VI класса —
20—25, для VII класса — 25—30, для VIII класса — 30—35, для IX класса — 35—40.
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее
приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце триместра и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2—3 случаями. Из изученных ранее орфограмм
и пунктограмм включаются основные; они должны быть представлены 1—3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать: в V классе—12 различных орфограмм
и 2—3 пунктограмм, в VI классе — 16 различных орфограмм и 3—4 пунктограмм, в VII классе — 20 различных орфограмм и 4—5 пунктограмм, в VIII классе —24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в IX
классе — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм.
В тексте контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в
достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках)/
В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах— не более 7 слов, в VIII—IX
классах — не более 10 различных слов с непроверямыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались.
До конца первого учебного модуля (а в V классе —до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки:
1) в переносе слов;
2) на правила, которые не включены в школьную программу;
3) на еще не изученные правила;
4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа;
5) в передаче авторской пунктуации.
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова,
например: «рапотает» (вместоработает), «дул-' по» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля).
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки:
1) в исключениях из правил;
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных
с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;
4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в
роли сказуемого;
5) в написании ы и и после приставок;
6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не
мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.);
7) в собственных именах нерусского происхождения;
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности.
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном
и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания
одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок).
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается самостоятельно.
Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за
одну ошибку.
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное)
оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений.
Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1
орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических
ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.
Оценка «3» выставляется' за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные
ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок, В IV классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных
ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных
ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант,
следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку.
Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3»—4 орфографические ошибки (для V класса — 5 орфографических ошибок), для Оценки «2»— 7 орфографических ошибок.
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы.
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим:
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим:
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки.
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки.

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».
Критерии и нормы оценки по литературе
1.Устные ответы учащихся.
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах
программы данного класса:
-знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения;
-умение объяснять взаимосвязь событий, характеров и поступков героев;
-понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного
произведения;
-знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе или прочитанных самостоятельно;
-речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения.
В соответствии с этим
Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью.
Отметкой "4" оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание
текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и
роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения,
умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе
прочитанных произведений, умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих компонентов ответа могут быть допущены
неточности.
Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого произведения, об умении объяснять взаимосвязь основных событий, характеров и поступков главных героев и
роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, о знании основных вопросов теории, но о недостаточном умении пользоваться этими знаниями при
анализе произведения; об ограниченных навыках разбора и о недостаточном умении привлекать текст
произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трёх ошибок в содержании
ответа или иных недостатков в композиции и языке ответа.
Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение
объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-литературных
понятий и слабое владение литературной речью.
Отметкой "1" оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой.
2.Выразительное чтение наизусть
При чтении поэтического или прозаического текста наизусть ученик обязан:
- указать автора и название произведения;
- безошибочно воспроизвести текст;
- понимать смысл и значение текста;
- во время чтения грамотно расставлять логические ударения; выдерживать паузы там, где это необходимо; соблюдать соответствующий смыслу текста темп чтения и интонацию; использовать при необходимости мимику и жесты.
Отметка "5" ставится при соблюдении всех перечисленных условий.
Отметка "4" ставится при несоблюдении одного из перечисленных условий.
Отметка "3" ставится при несоблюдении двух-трёх из перечисленных условий (уверенное знание текста
при невыразительном чтении; выразительное, но неуверенное чтение текста; немотивированные паузы;
неумение расставлять логические ударения и/или соблюдать соответствующий смыслу темп чтения).
Отметка "2" ставится при слабом знании текста (три и более немотивированных пауз, фактические ошибки при воспроизведении текста, неполное воспроизведение текста).
Отметка "1" ставится при неготовности ученика к чтению наизусть, при полном незнании текста.
3.Сочинение
В основу оценки сочинений по литературе положены следующие критерии в пределах программы данного класса:

- правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия,
- верная передача фактов, объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-эстетического содержания произведения,
- доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия
темы,
- умение делать выводы и обобщения,
- точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения;
- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;
- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка;
- самостоятельность суждений и выводов.
Минимальный объём сочинения в расчёте на один академический час:
-в 5-6 классах – 110 слов,
-в 7-8 классах – 150 слов,
-в 9-11 классах – 200 слов.
При написании сочинения в течение двух академических часов рекомендуемый минимальный объём удваивается.
Отметка "5" ставится за сочинение
- глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, умение делать выводы и обобщения;
- стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей;
- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию;
- допускаются одна-две неточности в содержании.
Отметка "4" ставится за сочинение
- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от неё; обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников по теме сочинения, умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения;
- логичное и последовательное в изложении содержания;
- написанное правильным литературным языком; стилистически соответствующее содержанию;
- допускаются две-три неточности в содержании, а также не более трёх-четырёх речевых недочётов.
Отметка "3" ставится за сочинение, в котором
- в основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ
на вопрос, сформулированный в теме, допущены отклонения от неё, или допущены отдельные ошибки в
изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения;
- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности выражения мыслей;
- обнаруживается удовлетворительное владение основами письменной речи; в работе имеется не более 4-5
речевых недочётов (ошибок).
Отметка "2" ставится за сочинение, которое
- не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного
пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, не опирающихся на
текст;
- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями;
- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок;
- по объёму менее рекомендованного минимума (в старших классах минимальный рекомендуемый объём
составляет 200 слов при условии, что сочинение пишется в течение одного академического часа).
Отметка "1" ставится за сочинение
- написанное не на данную тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения и о неумении излагать свои мысли;
- содержащее большее число ошибок, чем это установлено для оценки "2";
- списанное из внешнего источника.
Буквой Ф обозначается фактическая ошибка.
Буквой Р - речевая ошибка.
Буквой Л - логическая ошибка.
При проверке сочинений выставляется также вторая отметка - за грамотность.
При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число языковых ошибок и стилистических
недочетов.
Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником
ошибок.

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам:
Оцен
ка

Основные критерии оценки
Содержание и речь

Грамотность

1
«5»

2
1. Содержание работы полностью соответствует теме.
2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении сохранено не менее 70% исходного текста.
3. Содержание работы излагается последовательно.
4. Текст отличается богатством лексики, точностью
употребления слов, разнообразием синтаксических конструкций. 5. Достигнуты стилевое единство и выразительность текста.
6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета

3
Ошибок нет или допущена одна негрубая орфографическая ошибка, 1 негрубая
пунктуационная или 1 негрубая грамматическая ошибка

«4»

1. Содержание работы в основном соответствует теме,
имеются незначительные отклонения от темы.
2. Содержание изложения в основном достоверно, но
имеются единичные фактические неточности; при этом в
работе сохранено не менее 70% исходного текста.
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно
разнообразен.
5. Стиль работы отличается единством и достаточной
выразительностью.
6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не
более 3-4 речевых недочетов
1. Имеются существенные отклонения от заявленной темы.
2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в
ней допущены 3-4 фактические ошибки. Объем изложения составляет менее 70% исходного текста.
3. Допущено нарушение последовательности изложения.
4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические конструкции однообразны. 5. Встречается неправильное употребление слов.
6. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5
речевых недочетов

2 орф. – 2 пункт.
1 орф. – 3 пункт.
0 орф. – 4 пункт.
3 однотипные орф.
Допускаются 2 грамматические ошибки.

1. Работа не соответствует заявленной теме. 2. Допущено
много фактических неточностей; объем изложения составляет менее 50% исходного текста.
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во
всех частях работы, отсутствует связь между ними. Текст
сочинения (изложения) не соответствует заявленному
плану.
4. Лексика крайне бедна, авторские образные выражения
и обороты речи почти отсутствуют. Работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между частями, часты случаи неправильного употребления слов.

5 орф. – 9 пункт.
6 орф. – 8 пункт.
7 орф. – 7 пункт.
8 орф. – 6 пункт.
Допущено более 4 грамматических ошибок

«3»

«2»

4 орф. – 4 пункт.
3 орф. – 5 пункт.
0 орф. - 7 пункт.
6 орф. – 6 пункт. (однотипные и негрубые ошибки)
Допускается до 4 грамматических ошибок.
5 орф. – 4 пункт. (для 5 класса)

5. Нарушено стилевое единство текста.
6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых
недочетов.
«1» Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 ре- Более 9 орф.
чевых недочетов.
4. Диагностика техники чтения
Для диагностики техники чтения обучающихся 5 класса состоит из текста для контрольного чтения и вопросов и заданий, проверяющих степень осознанности чтения.
При диагностике техники чтения каждого обучающегося отводится минута для чтения текста и не более
пяти минут для выполнения заданий и ответа на вопросы. По итогу контроля проверяющим заполняется
следующая таблица:
№
Ф. И. учащегося
Кол.
Кол.
Способ
Осознан.
Выраз.
п/п
слов
ошиб.
чтения
1
2
3
Критерии проверки и нормы оценивания техники чтения
Норма: 90 – 100 слов.
100 слов и выше (1-2 ошибки) – отметка «5»;
85-99 слов (3-4 ошибки) – отметка «4»;
70-84 слова (5-6 ошибок) – отметка «3»;
менее 70 слов – отметка «2».
Критерии и нормы оценивания по родному (русскому) языку, родному
(башкирскому) языку, родному (татарскому) языку
Критерии оценивания по родному (русскому) языку устного ответа.
Оценка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даѐт правильное определенное
языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить
знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Оценка "4" ставится, если ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки
"5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочѐта в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы,
но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Оценка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл,
беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьѐзным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Оценка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки
ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов,
данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока
не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания
на практике.
Нормы и критерии оценивания письменных работ.
Оценивание словарного диктанта.
Оценка "5" - за безошибочно-акуратно написанную работу.
Оценка "4" - одна орфографическая ошибка.
Оценка "3" - три орфографические ошибки.
Оценка "2" - пять орфографических ошибок
За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:
Виды работ
Контрольные
Тестовые работы,
Работы
словарные диктанты
Оценка «2»
49% и менее
49% и менее
Оценка «3»
От 50% до 69%
От 50% до 69%
Оценка «4»
От 70% до 89%
От 70% до 89%
Оценка «5»
От 90% до 100%
От 90% до 100%
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ КЛАССНЫХ И ДОМАШНИХ РАБОТ
Количество ошибок

«5»

Нет ошибок, нет исправлений.
Соблюдены каллиграфические нормы. Учащийся справился с дополнительным заданием (например, виды разбора)
Нет ошибок, нет исправлений. Соблюдены каллиграфические нормы.
Нет ошибок, допускается одно исправление или незначительные отклонения от норм каллиграфии.
«4»
1 ошибка
2 ошибки
«3»
3 ошибки
4 ошибки
«2»
5 ошибок
6 ошибок и более ошибок
Не сдал работу.
* При оценивании словарного диктанта два исправления приравниваются к одной ошибке.
* При значительных отклонениях от норм каллиграфии снимается 1 балл.
Ошибкой считается:
Нарушение правил орфографии при написании слов
Пропуск и искажение букв в словах
Замена слов
Отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса.
За ошибку не считается:
Ошибки на те еще не изученные разделы орфографии и пунктуации
Единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с
заглавной буквы.
Единичный случай замены одного слова без искажения смысла.
За 1 ошибку считается:
Два исправления
Две пунктуационные ошибки
Повторение ошибок в одном и том же слове. Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она
считается за ошибку.
Негрубыми ошибками считаются:
Перенос слова
Дважды записанное одно и то же слово
Критерии и нормы оценивания по родному (башкирскому) языку
Критерии оценивания устного ответа.
Оценка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даѐт правильное определенное
языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить
знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Оценка "4" ставится, если ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки
"5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочѐта в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы,
но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Оценка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл,
беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьѐзным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Оценка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки
ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов,
данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока
не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания
на практике.
Нормы и критерии оценивания письменных работ.
Оценивание словарного диктанта.
Оценка "5" - за безошибочно-акуратно написанную работу.
Оценка "4" - одна орфографическая ошибка.
Оценка "3" - три орфографические ошибки.

Оценка "2" - пять орфографических ошибок
Оценивание списывания:
"5" – за работу, в которой допущена 1–2 исправления или 1 ошибка;
"4" – за работу, в которой допущено 2–3 ошибки;
"3" – за работу, в которой допущено 4-5;
“2” – в которой допущено более 6 ошибок.
Оценивание контрольного диктанта.
Оценка "5" - работа выполнена аккуратно, без помарок и ошибок (Может быть одна орфографическая
ошибка, две пунктуационные ошибки.)
Оценка "4" - две орфографические,две пунктуационные или одна орфографическая, четыре пунктуационные ошибки.
Оценка "3" - четыре орфографические, четыре пунктуационные или три орфографические, шесть пунктуационные ошибки.
Оценка "2" - шесть орфографических пять пунктуационных или пять орфографических, восемь пунктуационных ошибки.
Оценивание диктантов.
Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса
Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической. 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической ошибки.
Оценка "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствий орфографических ошибок. Отметка "4" может выставляться при трѐх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. Также допускаются 2 грамматические ошибки.
Оценка "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии
орфографических ошибок, в 5 классе допускается выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка "3" может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. Допускается до 4 грамматических ошибок.
Оценка "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных
ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных
ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. Кроме этого, допущено более 4 грамматических ошибок.
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. При оценке
выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим:
Оценка"5" ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.
Оценка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.
Оценка "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Оценка сочинений и изложений
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
1. соответствие работы ученика теме и основной мысли;
2. полнота раскрытия темы;
3. правильность фактического материала;
4. последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов.
Оценка «5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 2. Фактические ошибки отсутствуют; в
изложении сохранено не менее 70% исходного текста. 3. Содержание работы излагается последовательно.
4. Текст отличается богатством лексики, точностью употребления слов, разнообразием синтаксических
конструкций. 5. Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета. Допускается 1 негрубая орфографическая или 1 пунктуационная или 1
грамматическая ошибка

Оценка «4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме, имеются незначительные отклонения
от темы. 2. Содержание изложения в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; при этом в работе сохранено не менее 70% исходного текста. ' 3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 4.Лексический и грамматический строй речи достаточно
разнооб- разен. 5. Стиль работы отличается единством и достаточной вырази- Допускаются: • 2 орфографические + 2 пунктуационные + 3 грамматические ошибки; • 1 орфографическая + 3 пунктуационные + *
3 грамматические ошибки; • 0 орфографических + 4 пунктуационные + 3 грамматические ошибки. В любом случае количество грамматических тельностью. 6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и
не более 3-4 речевых недочетов ошибок не должно превышать трех, а орфо- графических - двух, однако,
если из трех ор- фографических ошибок одна является негру- бой, то допускается выставление отметки
«4»
Оценка «3» 1.Имеются существенные отклонения от заявленной темы. 2.Работа достоверна в основном
своем содержании, но в ней допу- щены 3-4 фактические ошибки. Объем изложения составляет менее
70% исходного текста. 3.Допущено нарушение последовательности изложения. 4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические конструкции однообразны. 5. Встречается неправильное употребление слов. 6.
Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов Допускаются: • 0 орфографических + 5-7 пунктуационных (с
учетом повторяющихся и негрубых); • 1 орфографическая + 4-7 пунктуационных+ 4 грамматические
ошибки; • 2 орфографические + 3-6 пунктуационных + 4 грамматические ошибки; • 3 орфографические +
5 пунктуационных + 4 грамматические ошибки; • 4 орфографические + 4пунктуационные + 4 грамматические ошибки
Оценка «2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 2. Допущено много фактических неточностей;
объем изложения составляет менее 50% исходного текста. 3. Нарушена последовательность изложения
мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними. Текст сочинения (изложе - ния) не соответствует заявленному плану. 4. Лексика крайне бедна, авторские образные выражения и обороты речи почти
отсутствуют. Работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между частями, часты случаи неправильного употребления слов. 5. Нарушено стилевое единство текста. Допускаются: - 5 и более грубых орфографи- ческих ошибок независимо от количества пунктуационных; 8 и
более пунктуационных ошибок (с учетом повторяющихся и негрубых) независимо от количества орфографических. Общее количество орфографических и пунк- туационных ошибок более 8 при наличии более 5 грамматических. 6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.
Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных ошибок.
Оценка «5» Допускается 1 негрубая орфографическая или 1 пунктуационная или 1 грамматическая ошибка.
Оценка «4» Допускаются: • 2 орфографические + 2 пунктуационные + 3 грамматические ошибки; • 1 орфографическая + 3 пунктуационные + * 3 грамматические ошибки; • 0 орфографических + 4 пунктуационные + 3 грамматические ошибки. В любом случае количество грамматических тельностью. 6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов ошибок не должно превышать
трех, а орфо- графических - двух, однако, если из трех ор- фографических ошибок одна является негрубой, то допускается выставление отметки «4».
Оценка «3» Допускаются: • 0 орфографических + 5-7 пунктуационных (с учетом повторяющихся и негрубых); • 1 орфографическая + 4-7 пунктуационных+ 4 грамматические ошибки; • 2 орфографические +
3-6 пунктуационных + 4 грамматические ошибки; • 3 орфографические + 5 пунктуационных + 4 грамматические ошибки; • 4 орфографические + 4пунктуационные + 4 грамматические ошибки
Оценка «2» Допускаются: - 5 и более грубых орфографи- ческих ошибок независимо от количества пунктуационных; 8 и более пунктуационных ошибок (с учетом повторяющихся и негрубых) независимо от количества орфографических. Общее количество орфографических и пунк- туационных ошибок более 8 при
наличии более 5 грамматических. 6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.
За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:
Виды работ
Контрольные
Тестовые работы,
Работы
словарные диктанты
Оценка «2»
49% и менее
49% и менее
Оценка «3»
От 50% до 69%
От 50% до 69%
Оценка «4»
От 70% до 89%
От 70% до 89%
Оценка «5»
От 90% до 100%
От 90% до 100%
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ КЛАССНЫХ И ДОМАШНИХ РАБОТ
Количество ошибок
«5»
Нет ошибок, нет исправлений.

Соблюдены каллиграфические нормы. Учащийся справился с дополнительным заданием (например, виды разбора)
Нет ошибок, нет исправлений. Соблюдены каллиграфические нормы.
Нет ошибок, допускается одно исправление или незначительные отклонения от норм каллиграфии.
«4»
1 ошибка
2 ошибки
«3»
3 ошибки
4 ошибки
«2»
5 ошибок
6 ошибок и более ошибок
Не сдал работу.
* При оценивании словарного диктанта два исправления приравниваются к одной ошибке.
* При значительных отклонениях от норм каллиграфии снимается 1 балл.
Ошибкой считается:
Нарушение правил орфографии при написании слов
Пропуск и искажение букв в словах
Замена слов
Отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса.
За ошибку не считается:
Ошибки на те еще не изученные разделы орфографии и пунктуации
Единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с
заглавной буквы.
Единичный случай замены одного слова без искажения смысла.
За 1 ошибку считается:
Два исправления
Две пунктуационные ошибки
Повторение ошибок в одном и том же слове. Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она
считается за ошибку.
Негрубыми ошибками считаются:
Перенос слова
Дважды записанное одно и то же слово
Критерии и нормы оценивания по родному (татарскому) языку
Критерии оценивания устного ответа.
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по родному языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:
1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Оценка «5» ставится, если ученик:
1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике,
привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки
«5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы,
но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл,
беспорядочно и неуверенно излагает материал.
Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием
к успешному овладению последующим материалом.
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полно незнание или непонимание

материала.
Оценивание выразительного чтения наизусть
Оценка "5" - выполнены все требования.
Оценка "4" - допущены ошибки по 1-2 требованиям.
Оценка "3" - допущены ошибки по 3-4 требованиям.
Оценка "2" -допущены ошибки по 5-6 требованиям.
Критерии выразительности
1.Представлены автор, название произведения, его жанр.
2.Безупречное владение текстом. Безошибочность.
3.Высокий уровень дикции и отчётливое произнесение окончаний слов. Умение читать четко, внятно (не
заглатывать звуков, не гнусавить).
4.Правильное логическое ударение (их длительность и характер).
5.Изменение силы голоса (сочетание силы голоса, высоты и длительности в ударении).
6.Выразительное чтение на основе самостоятельной интерпретации авторской позиции (гнев, восторг,
ирония, спокойствие, веселость, грусть, насмешка, восхищение).
7.Верная интонация (перечисления, выделения, конца предложения; попытка воспроизвести голосом и
интонацией переживание лирического героя).
8.Правильная расстановка пауз (соотношение логических и ритмические пауз. Паузы: психологические,
начальные, финальные паузы.)
9.Оптимальные темп и ритм чтения.
10.Управление дыханием (умение дышать незаметно, часто, но не учащенно. Умение использовать паузы
для добора (пополнения запаса) воздуха.
Оценка письменных работ учащихся
Оценка диктантов
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса.
Объём диктанта устанавливается: для 5 класса — 40-50 слов. (При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.)
Нормы оценивания диктанта
Вид
оценка/количество ошибок
диктанта
«5»
«4»
«3»
«2»
Контрольный
1 негрубая орфо- 3 орф. - 2 пункт.
5 орф. - 4 пункт. или
7 орф. - 7
графическая и 1 или
4 орф. - 5 пункт. или
пункт. или
негрубая пунк- 2 орф.- 3 пункт.
1 орф. - 6 пункт.
6 орф. - 8
туационная
или
*при 6 орф. и 6
пункт. или
ошибка.
1 орф. – 4 пункт.
пункт., если среди
5 орф. - 9
тех и других имеютпункт.
ся однотипные и негрубые ошибки.

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1»
Примечание.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки:
1) в переносе слов;
2) на правила, которые не включены в школьную программу;
3) на еще не изученные правила;
4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа;
5) в передаче авторской пунктуации.
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок
две негрубые считаются за одну.
К негрубым относятся ошибки:
1) в исключениях из правил;
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;

3) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
4) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности.
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических и фонетических особенностях данного слова.
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное)
оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений.
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки (за каждый вид работы).
При оценке выполнения дополнительных заданий руководствоваться следующим:
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
Оценка сочинений и изложений
Сочинения и изложения основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать
мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
С помощью сочинений и изложений проверяются:
1) умение раскрывать тему;
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;
3) соблюдение языковых норм и правил правописания.
Примерный объём текста для изложения в 5 классе 50-65, письмо 55-45 слов.
Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений: в 5 классе — 1/3-1/2 страницы.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое
оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
- соответствие работы ученика теме и основной мысли;
- полнота раскрытия темы;
- правильность фактического материала;
- последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
- разнообразие словаря и грамматического строя речи;
- стилевое единство и выразительность речи;
- число речевых недочетов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и грамматических.
оцен- Основные критерии оценки
ка
содержание и речь
грамотность
«5»
1. Содержание работы полностью соответствует теме.
Допускается:
2. Фактические ошибки отсутствуют.
1 орфографическая, или 1 пунк3. Содержание
излагается
последовательно. 4. Работа туационная, или 1 грамматичеотличается
богатством
словаря, разнообразием исполь- ская ошибка
зуемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления.
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и
1—2 речевых недочета
«4»
1. Содержание работы в основном соответствует теме (име- Допускаются:
ются незначительные отклонения от темы).
3 орфографические
и
2
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единич- пунктуационные ошибки, или
ные фактические неточности.
2 орфографическая и 3 пунк3. Имеются незначительные нарушения последовательно- туационные ошибки, или

«3»

«2»

сти в изложении мыслей.
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно
разнообразен
5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3—4 речевых недочетов.
1. В работе допущены существенные отклонения от темы.
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.
3. Допущены отдельные нарушения последовательности
изложения.
4. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции,
встречается
неправильное словоупотребление.
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.

5
пунктуационные ошибки
при
отсутствии
орфографических ошибок,
а также 2
грамматические
ошибки
Допускаются:
4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или
3 орфографические ошибки и
5 пунктуационных ошибок,
или
7 пунктуационных при отсутствии
орфографических
ошибок
(в 5 классе - 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а также
4 грамматические ошибки
Допускаются:
7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или
6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или
5
орфографических
и
9
пунктуационных ошибок, или
8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, я также
7 грамматических ошибок.

1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических неточностей.
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех
частях работы, отсутствует
связь между ними, работа не
соответствует плану.
4. Крайне беден словарь, работа написана
короткими
однотипными предложениями со слабо выраженной связью
между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7
речевых недочетов.
«1»
В работе допущено более 6 недочетов в содержании и бо- Имеется болев 7 орфографилее 7 речевых недочетов.
ческих, 7 пунктуационных и
7 грамматических ошибок.
Оценивание тестов
Оценки:
«5» - верно выполнено -90-100% заданий
«4» - верно выполнено- 70-89% заданий
«3» - верно выполнено-50-69% заданий
«2» - верно выполнено ниже-40% заданий
Оценивание классных и домашних работ
Баллы
Количество ошибок
«5»
10
Нет ошибок, нет исправлений.
Соблюдены каллиграфические нормы. Учащийся справился с дополнительным заданием (например, виды разбора)
9
Нет ошибок, нет исправлений. Соблюдены каллиграфические нормы.
8
Нет ошибок, допускается одно исправление или незначительные отклонения от
норм каллиграфии.
«4»
7
1 ошибка
6
2 ошибки
«3»
5
3 ошибки
4
4 ошибки
«2»
3
5 ошибок
2
6 ошибок и более ошибок
1
Не сдал работу.
Ошибкой считается:
-Нарушение правил орфографии при написании слов

-Пропуск и искажение букв в словах
-Замена слов
Отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса.
За ошибку не считается:
-Ошибки на те еще не изученные разделы орфографии и пунктуации
- Единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано
с заглавной буквы
- Единичный случай замены одного слова без искажения смысла.
За 1 ошибку считается:
- Два исправления
- Две пунктуационные ошибки
- Повторение ошибок в одном и том же слове. Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она
считается за ошибку.
Негрубыми ошибками считаются:
- Перенос слова
- Дважды записанное одно и то же слово
Критерии и нормы оценивания по родной (русской) литературе (5-9).
Общие требования к устному ответу по родной (башкирской) литературе
1.
Соответствие
ответа
формулировке
темы.
2. Содержательность, глубина и полнота ответа. Достоверность излагаемого материала. Хорошее знание
текста
художественного
произведения.
3.
Аргументированность,
логичность
и
композиционная
стройность
ответа.
4.
Достаточный
интеллектуально-культурный
и
научно-теоретический
уровень
ответа.
5. Умение воспринимать художественное произведение как факт искусства слова. Знание и понимание
основных закономерностей и проблем развития литературы, умение анализировать содержание и форму
художественных
произведений.
6. Грамотная, богатая, точная и выразительная речь.
Критерии оценки устного ответа
"5": ставится за исчерпывающий, точный ответ, отличное знание текста и др. литературных материалов,
умение пользоваться ими для аргументации и самостоятельных выводов, свободное владение литературоведческой терминологией, навыки анализа литературного произведения в единстве формы и содержания,
умение излагать свои мысли последовательно с необходимыми обобщениями и выводами, выразительно
читать наизусть программные произведения, говорить правильным литературным языком.
"4": ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание литературного материала, умение
анализировать текст произведения, приводя необходимые иллюстрации, умение излагать свои мысли последовательно и грамотно. В ответе может быть недостаточно полно развернута аргументация, возможны
отдельные затруднения в формулировке выводов, иллюстративный материал может быть представлен недостаточно, отдельные погрешности в чтении наизусть и отдельные ошибки в речевом оформлении высказываний
"3": ставится за ответ, в котором в основном правильно, но схематично или с отклонениями от последовательности изложения раскрыт материал. Анализ текста частично подменяется пересказом, нет обобщений и выводов в полном объеме, имеются существенные ошибки в речевом оформлении высказываний,
есть
затруднения
в
чтении
наизусть.
"2": ставится, если показано незнание текста или неумение его анализировать, если анализ подменяется
пересказом; в ответе отсутствуют необходимые иллюстрации, отсутствует логика в изложении материала,
нет необходимых обобщений и самостоятельной оценки фактов; недостаточно сформированы навыки
устной речи, имеются отступления от литературной нормы.
Оценка чтения наизусть
При чтении поэтического или прозаического текста наизусть ученик обязан - указать автора и название
произведения; - безошибочно воспроизвести текст; - во время чтения грамотно расставлять логические
ударения; выдерживать паузы там, где это необходимо; соблюдать соответствующий смыслу текста темп
чтения и интонацию; использовать при необходимости мимику и жесты.
Оценка "5" ставится при соблюдении всех перечисленных условий.
Оценка "4" ставится при несоблюдении одного из перечисленных условий.
Оценка "3" ставится при несоблюдении двух-трёх из перечисленных условий (уверенное знание текста
при невыразительном чтении; выразительное, но неуверенное чтение текста; немотивированные паузы;
неумение расставлять логические ударения и/или соблюдать соответствующий смыслу темп чтения).
Оценка "2" ставится при слабом знании текста (три и более немотивированных пауз, фактические ошибки

при воспроизведении текста, неполное воспроизведение текста). Оценка "1" ставится при неготовности
ученика к чтению наизусть, при полном незнании текста.
Оценивание презентаций
Параметры:
Дизайн презентации ; общий дизайн - оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики,
и не противоречит содержанию презентации;
- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют содержанию;
- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами; - списки и таблицы
– списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно;
- ссылки – все ссылки работают.
Содержание - раскрыты все аспекты темы;
- материал изложен в доступной форме;
- систематизированный набор оригинальных рисунков;
- слайды расположены в логической последовательности; - заключительный слайд с выводами;
- библиография с перечислением всех использованных ресурсов.
Защита проекта - речь учащегося чёткая и логичная; - ученик владеет материалом своей темы.
Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям.
Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям.
Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление презентации.
Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях
Нормы оценок устных и письменных ответов на вопросы
Этот вид работы в используется для проверки знания и понимания содержания текста, умения учащихся
правильно строить предложения, помимо этого, выявляют умение учащихся самостоятельно раскрыть существо вопроса, самостоятельно мыслить.
Вопросы для письменного ответа даются по прочитанному тексту, по темам, взятым из жизни, кинофильмам и их фрагментам.
Письменные ответы на вопросы оцениваются с точкизрения:
а) содержания ответов по существу (точность, полнота);
б) правильности башкирской речи (соответствие литературным и
грамматическим нормам).
Отметка ставится одна — по совокупности всех сторон работы.
“5” -знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема материала;умения выделять
главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов педагога;
соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
“4” - знания всего изученного материала;
умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать,
делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, применять полученные знания
на практике;
наличие незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного материала;
соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
“3”- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи учителя;
умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы;
наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материла;
незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
“2” - знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований программы;
отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы;наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала; значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил
оформления письменных работ.
При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их количество: грубые ошибки; однотипные ошибки; негрубые ошибки; недочеты.
К грубым ошибкам следует относить:

незнание определения основных понятий, правил,
неумение выделять главное в ответе;
неумение делать выводы и обобщения;
неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочником.
К однотипным ошибкам относятся ошибки на одно и то же правило.
К негрубым ошибкам следует относить:
неточность формулировок, определений, понятий, правил, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или замена 1-2 из этих признаков второстепенными;нерациональные методы работы с учебной и справочной литературой.
Критерии и нормы оценивания по иностранному языку
Критерии оценивания устного ответа
Устные ответы оцениваются по пяти критериям:
1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости).
2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при
обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение);
3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения
языку);
4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);
5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения в
словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях).
Оце
нка
5

4

3

Характеристика ответа
Монологическая форма
Диалогическая форма
Учащийся логично строит монологическое выска- Учащийся логично строит диалогическое общение
зывание в соответствии с коммуникативной зада- в соответствии с коммуникативной задачей; дечей, сформулированной в задании.
монстрирует умения речевого взаимодействия с
Лексические единицы и грамматические структу- партнёром: способен начать, поддержать и законры используются уместно.
чить разговор.
Ошибки практически отсутствуют.
Лексические единицы и грамматические структуРечь понятна: практически все звуки произносят- ры соответствуют поставленной коммуникатився правильно, соблюдается правильная интона- ной задаче.
ция.
Ошибки практически отсутствуют.
Объём высказывания не менее 7-8 фраз.
Речь понятна: практически все звуки произносятся
правильно, соблюдается правильная интонация.
Объём высказывания не менее 5-6 реплик с каждой стороны.
Учащийся логично строит монологическое выска- Учащийся логично строит диалогическое общение
зывание в соответствии с коммуникативной зада- в соответствии с коммуникативной задачей.
чей, сформулированной в задании.
Учащийся в целом демонстрирует умения речевоЛексические единицы и грамматические структу- го взаимодействия с партнёром: способен начать,
ры соответствуют поставленной коммуникатив- поддержать и закончить разговор.
ной задаче.
Используемый словарный запас и грамматичеУчащийся допускает отдельные лексические или ские структуры соответствуют поставленной комграмматические ошибки, которые не препятству- муникативной задаче.
ют пониманию его речи.
Могут
допускаться
некоторые
лексикоРечь понятна, учащийся не допускает фонемати- грамматические ошибки, не препятствующие поческих ошибок.
ниманию.
Объём высказывания не менее 7-8 фраз.
Речь понятна: практически все звуки произносятся
правильно, в основном соблюдается правильная
интонация.
Объём высказывания не менее 5-6 реплик с каждой стороны.
Учащийся логично строит монологическое выска- Учащийся логично строит диалогическое общение
зывание в соответствии с коммуникативной зада- в соответствии с коммуникативной задачей. Одчей, сформулированной в задании.
нако учащийся не стремится поддерживать беседу.
Но:

высказывание не всегда логично, имеются повторы.
Допускаются лексические и грамматические
ошибки, которые затрудняют понимание.
Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию.
Объём высказывания – менее 5 фраз.

2

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной
коммуникативной задаче.
Фонематические, лексические и грамматические
ошибки не затрудняют общение.
Но:
встречаются нарушения в использовании лексики.
Допускаются отдельные грубые грамматические
ошибки.
Объём высказывания – менее 4 реплик с каждой
стороны.
Коммуникативная задача не выполнена.
Коммуникативная задача не выполнена.
Допускаются многочисленные лексические и Учащийся не умеет строить диалогическое общеграмматические ошибки, которые затрудняют по- ние, не может поддержать беседу.
нимание.
Используется крайне ограниченный словарный
Большое количество фонематических ошибок.
запас, допускаются многочисленные лексические
и грамматические ошибки, которые затрудняют
понимание.
Большое количество фонематических ошибок.

Критерии оценки творческих письменных работ
Творческие письменные работы (проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям:
1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).
2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы);
3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения
языку);
4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);
5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или
восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки запятых)
Баллы Критерии оценки
«5»
1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью.
2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден
формат высказывания и текст поделен на абзацы.
3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения.
4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи.
5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятых.
«4»
1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью.
2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден
формат высказывания и текст поделен на абзацы.
3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. Но
имеются незначительные ошибки.
4.грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи.
5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены правила
пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятых.
«3»
1.Содержание: Коммуникативная задача решена,

2.организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства логической
связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания соблюден.
3. лексика: местами неадекватное употребление лексики.
4.грамматика:имеются грубые грамматические ошибки.
5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда соблюдены
правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные
правила расстановки запятых.
«2»
1.Содержание: Коммуникативная задача не решена.
2.организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической связи, не
соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы.
3. лексика: большое количество лексических ошибок.
4.грамматика:большое количество грамматических ошибок.
5. Орфография и пунктуация :значительные орфографические ошибки, не соблюдены правила
пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила
расстановки запятых.
Критерии и нормы оценивания письменных ответов на вопросы
1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме).
2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующе
уровне);
3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения
языку);
4. Грамматика (использование разнообразных типов вопросительных предложений в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);
5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный
или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки запятых).
Баллы Критерии оценки

«5»

1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью.
2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат высказывания.
3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения.
4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи.
5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятых.

«4»

1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью.
2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат высказывания .
3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. Но
имеются незначительные ошибки.
4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи.
5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены правила
пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятых.

«3»

1. Содержание: Коммуникативная задача решена,
2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства логической
связи, но формат высказывания соблюден.
3. лексика: местами неадекватное употребление лексики.
4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки.
5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда соблюдены

правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные
правила расстановки запятых.
1. Содержание: Коммуникативная задача не решена.
2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической связи, не
соблюден формат высказывания.
3. лексика: большое количество лексических ошибок.
«2»
4. грамматика: большое количество грамматических ошибок.
5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюдены правила
пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений
стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила
расстановки запятых.
Критерии и нормы оценивания чтения
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из
контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает
на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная.
Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.
Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного,
умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка.
Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать(
понимать значение) незнакомую лексику.
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при
этом все известные приемы, направленные на понимание прочитанного (смысловую догадку, анализ).
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.
Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки.
Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые
слова в словаре.
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный
текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.
Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только
примерно 2/3 заданной информации.
Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 2/3 заданной информации.
Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте.
Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно.
Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу.
Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных
фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.
Критерии оценки устных развернутых ответов
Устные ответы оцениваются по пяти критериям:
1. Содержание
(соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, указанных в задании,
стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости).
2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при
обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение);
3. Лексика

(словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку);
4. Грамматика
(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и
требованиям данного года обучения языку);
5. Произношение
(правильное произнесение звуков английского языка, правильная
постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях).
Высказывание в форме рассказа, описания
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств
достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки,
нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому,
что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное
произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения.
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами.
Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели
место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты.
Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп
речи был замедленным.
Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи.
Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась
узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами.
Участие в беседе
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся.
Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом
языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.
Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного
значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.
Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики
партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению.
Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить
на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась.
Критерии и нормы оценки по географии
Устный ответ по географии
Критерии. Нормы.
Оценка "5" ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать метапредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать
ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные
выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при от-

вете не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для
доказательства выводов из наблюдений и опытов;
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя;
имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям
4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала,
определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в
выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил
учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные
вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;
3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
4. Ответ самостоятельный;
5. Наличие неточностей в изложении географического материала;
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях;
7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски;
8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений;
9. Понимание основных географических взаимосвязей;
10. Знание карты и умение ей пользоваться;
11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.
Оценка "3" ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или
допустил ошибки при их изложении;
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при
объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров
практического применения теорий;
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста
учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника
(записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);
10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;

2. Не делает выводов и обобщений.
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже
при помощи учителя.
6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.
Проверочные работы.
Критерии. Нормы.
Оценка "5" ставится, если ученик:
1. Выполнил работу без ошибок и недочетов;
2. Допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. Не более двух недочетов.
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
1. Не более двух грубых ошибок;
2. Не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. Не более двух-трех негрубых ошибок;
4. Одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";
2. Если правильно выполнил менее половины работы.
Примечание.
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.
Практические и самостоятельные работы.
Критерии. Нормы.
Оценка "5" ставится:
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения практических
и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки.
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися.
Оценка "4" ставится:
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно.
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность
конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий
или стран и т.д.).
Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения
к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического
материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.
Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Оценка "3" ставится:
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много
времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами.
Оценка "2" ставится:
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы.
Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Ру-

ководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой
подготовки учащегося.
Работы, выполненные в контурной карте.
Критерии. Нормы.
Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. Все географические объекты обозначены верно. Контурная карта сдана на проверку своевременно.
Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена правильно и аккуратно,
но есть небольшие помарки или не указано местоположение 2-3 объектов.
Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков. но правильно указаны основные географические объекты.
Умение работать с картой и другими источниками географических знаний.
Критерии. Нормы.
Оценка «5» ставится:
Правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.
Оценка «4» ставится:
Правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт и других
источников знаний, в оформлении результатов.
Оценка «3» ставится:
Правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.
Оценка «2» ставится:
Неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в
выполнении задания и в оформлении результатов.
Система оценивания проектных работ учащихся
Проект – это не просто отбор и систематизация материалов, это всегда творчество в самых разных проявлениях. Как оценить работу, в которой автор имеет свой нестандартный взгляд на личностно значимую
для него проблему? Как избежать конфликтных ситуаций при оценивании? Сделать это с позиции только
школьной отметки невозможно.
Система оценивания состоит из 10 критериев, которые отражают различные стороны проектной деятельности учащихся:
- I критерий характеризует обоснование и постановку цели, умение спланировать пути её достижения;
- II критерий имеет отношение к информационной компетентности учащегося;
- III критерий позволяет оценить соответствие выбранных средств цели;
- IV характеризует творческий и аналитический подход к работе;
- V позволяет оценить соответствие требованиям оформления;
- VI – анализ процесса и результата работы;
- VII характеризует личную заинтересованность автора;
- VIII оценка качества проведения презентации;
- IX позволяет оценить качество проектного продукта;
- X дает возможность проанализировать глубину раскрытия темы проекта.
Дидактические цели отражены в критериях 1-8. Они включают универсальные компетентности
учащихся (мыслительные, информационные), общеучебные умения и навыки (интеллектуальные, организационные, коммуникативные) и проектные умения (проблематизация, целеполагание, планирование,
реализация имеющего плана, самоанализ, рефлексия).
Применение предметных знаний, умений и навыков соответствует методическим задачам. Они отражены в критериях 9 и 10.
В системе оценивания каждый критерий имеет несколько уровней достижений.
Критерий I. Обоснование и постановка цели, планирование путей её достижения (максимум 8 баллов)
Цель не сформулирована
0
Цель определена, но план её достижения отсутствует
1-2
Цель определена, но план её достижения дан схематично
3-4
Цель определена, ясно описана, дан подробный план её достижения
5-6
Цель определена, ясно описана, дан подробный план её достижения, проект выполнен точно и последовательно в соответствии с планом
7-8
Критерий II. Разнообразие использованных источников информации (максимум 6 баллов)
Использована минимальная информация
0

Большая часть представленной информации не относится к сути работы
1-2
Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного количества соответствующих источников
3-4
Работа содержит достаточно полную информацию из широкого спектра подходящих источников 5-6
Критерий
III.
Соответствие
выбранных
средств
цели
(максимум
6
баллов)
Заявленные в проекте цели не достигнуты
0
Большая часть работы не относится к сути проекта, неадекватно подобраны используемые средства
1-2
В основном заявленные цели проекта достигнуты, выбранные средства в целом подходящие, но не достаточные
3-4
Работа целостная, выбранные средства достаточны и использованы уместно и эффективно
5-6
Критерий IV. Творческий и аналитический подход к работе (максимум 8 баллов)
Работа не содержит личных размышлений и представляет собой нетворческое обращение к теме проекта
0
Работа содержит размышления описательного характера, не использованы возможности творческого подхода
1-2
В работе предпринята серьезная попытка к размышлению и представлен личный взгляд на тему проекта,
применены элементы творчества, но нет серьезного анализа
3-4
Работа отличается творческим подходом, содержит глубокие размышления с элементами аналитических
выводов, но предпринятый анализ недостаточно глубок
5-6
Работа отличается глубокими размышлениями и анализом, собственным оригинальным отношением автора к идее проекта
7-8
Критерий
V.
Соответствие
требованиям
оформления
(максимум
6
баллов)
Письменная часть проекта отсутствует
0
В письменной части работы отсутствует установленные правилами порядок и четкая структура, допущены ошибки в оформлении
1-2
Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, придать ей соответствующую структуру
3-4
Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с установленными правилами
5-6
Критерий
VI.
Анализ
процесса
и
результата
работы
(максимум
6
баллов)
Не предприняты попытки проанализировать процесс и результат работы
0
Анализ процесса и результата работы заменен описанием хода и порядка работы
1-2
Представлен последовательный, подробный обзор хода работы по достижению заявленных целей 3-4
Представлен исчерпывающий обзор хода работы с анализом складывающихся ситуаций
5-6
Критерий
VII.
Личная
заинтересованность
автора
(максимум
6
баллов)
Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора
0
Работа несамостоятельная, демонстрирующая незначительный интерес автора к теме проекта
1-2
Работа самостоятельная, демонстрирующая определенный интерес автора к работе
3-4
Работа полностью самостоятельная, демонстрирующая подлинную заинтересованность и вовлеченность
автора
5-6
Критерий
VIII.
Качество
проведения
презентации
(максимум
6
баллов)
Презентация не проведена
0
Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать слушателей 1-2
Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента
3-4
Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент
5-6
Критерий
IX.
Качество
проектного
продукта
(максимум
6
баллов)
Проектный продукт отсутствует
0
Проектный продукт не соответствует заявленным целям, эстетике
1-2
Продукт не полностью соответствует требованиям качества
3-4
Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным целям)
5-6
Критерий
X.
Глубина
раскрытия
темы
проекта
(максимум
6
баллов)
Тема проекта не раскрыта
0
Тема проекта раскрыта фрагментарно
1-2
Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы
3-4
Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания по теме проекта
5-6
Максимум
64

Оценивание проходит по накопительной системе баллов. Затем набранная сумма баллов выражается в
процентах от их максимально возможного количества и переводится в отметку по семиалльной системе.
Проценты
Оценка
0
–
14%
1(очень
плохо)
15
–
29%
2
(плохо)
30
–
44% 3
(посредственно)
45
–
59%
4
(удовлетворительно)
60
–
74%
5
(хорошо)
75
–
89%
6
(очень
хорошо)
90
–
100% 7
(отлично)
Начиная работу над проектом, учащиеся знакомятся с критериями, по которым будет оцениваться их работа. Критериями можно пользоваться и как инструкцией, которая показывает, что надо сделать, чтобы
получить наивысший балл. Полученная таким образом оценка достаточна объективна и демонстрирует
ученику сильные и слабые стороны его работы, показывает, что необходимо совершенствовать.
Данные критерии дают учителю возможность оценить эффективность своей собственной работ, видя, по
каким критериям учащиеся получают максимальные или минимальные баллы и, соответственно, чего
удалось достичь, а над чем еще предстоит поработать. Таким образом, критерии оценивания проектов дают возможность оценить педагогическую эффективность проектного метода обучения.
Применяя систему оценивания проектов, обязательно учитываются возрастные особенности учащихся.
Так, работы пяти- и шестиклассников не оцениваются по критериям 3, 4, 6, 7.
К оценке проектов семиклассников не применяю критерии 3 и 6. Младшие подростки еще недостаточно
рефлексивны, они ещё только учатся давать самооценку и анализировать собственные успехи и неудачи.
С восьмого класса проектные работы учащихся оцениваются по всем критериям.
Совместную деятельность учителя и ученика в работе над созданием проекта можно условно разделить на
три части: ориентировочная (на подготовительно-организационном и исследовательском этапах), исполнительская (на исследовательском и технологическом этапах) и контролирующая. Циклическая структура
проектной технологии предполагает осуществление контроля над деятельностью на каждом этапе, но
итоговое оценивание проекта проводится на последнем, презентационно-рефлексивном этапе.
Организуя работу ученика над проектом, учитель должен отчетливо понимать, какие дидактические цели
он перед собой ставит и какие методические задачи он решает. За конкретными действиями ребенка он
должен видеть те общеучебные предметные знания, умения и навыки, на формирование которых направлен данный проект, а ученик в ходе работы должен осознать, какие новые знания и опыт приобрел. Поскольку дети знают, по каким критериям оценивается их работа, это позволяет значительно снизить уровень тревожности, развивать уверенность в себе. Критериальное оценивание проектной деятельности решает задачу формирования адекватной самооценки ребенка через создание «внутреннего» эталона «идеальной работы». В этом случае анализ достигнутого в результате работы над проектом осуществляется
через сравнение с самим собой, а не с лучшим учеником.
Критерии и нормы оценки по МАТЕМАТИКЕ
1. Нормы оценок устного ответа:
Оценка «5» выставляется, если учащийся: последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно
излагает учебный материал;
дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет
выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал;
свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные
связи;
уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не встречавшихся задач;
рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя.
Оценка «4» выставляется, если учащийся: показывает знание всего изученного учебного материала; дает в
основном правильный ответ;
учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности с приведением конкретных
примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно; анализирует и обобщает теоретический материал;

основные правила культуры устной речи;
применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ;
Оценка «3» выставляется, если учащийся: демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала;
применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по образцу; допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; затрудняется при анализе и обобщении учебного материала;
дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее прочитанного учебного
текста, слабо связанного с заданным вопросом;
использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ.
Оценка «2» выставляется, если учащийся: не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных вопросов;
не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу;
допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учащихся и
учителя
2. Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и алгебраических преобразований
Оценка «5» ставится если:
а) если решение всех примеров верное (90-100%);
б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи хода решения расположены последовательно, а также сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется.
Оценка «4» ставится если:
работа, выполнена в основном правильно (65-89%), но допущена одна (негрубая) ошибка или два-три недочёта.
Оценка «3» ставится в если верно выполнено более 50% объема всех заданий.
Оценка «2» ставится, если правильно выполнено менее половины всей работы.
Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух недочётов, если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его
хорошем математическом развитии.
3 Оценка письменной работы по решению текстовых задач
Оценка «5» ставится если:
выполнено 90-100% от объема заданий: ход решения задачи верен, все действия и преобразования выполнены верно и рационально; в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и
правильные формулировки; в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; записи правильны, расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи;
сделана проверка решения (в тех случаях, когда это требуется).
Оценка «4» ставится если выполнено 65-89% от общего объема заданий; при правильном ходе решения
задачи допущена одна негрубая ошибка или два-три недочёта.
Оценка «3» ставится если:
если ход решения правильный, но:
а) допущена одна грубая ошибка и не более одной негрубой;
б) допущена одна грубая ошибка и не более двух недочётов;
в) допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочётов;
г) допущено не более двух негрубых ошибок и трёх недочётов;
д) при отсутствии ошибок, но при наличии более трёх недочётов;
е) если правильно выполнено 51-64 % работы.
Оценка «2» ставится, если правильно выполнено мене 50% процентов работы.
Примечания.
Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или недочёта, если ученик дал оригинальное решение.
4. Оценка комбинированных письменных работ по математике
выставляется с учетом числа верно решенных заданий:
Оценка «5» ставится если число верных ответов –от 90 до 100%.
Оценка «4» ставится если число верных ответов –от 65 до 89%.
Оценка «3» ставится если число верных ответов -от 51до 64%..
Оценка «2» ставится если число верных ответов менее 50%.

Критерии и нормы оценки по АЛГЕБРЕ
1 Нормы оценок устного ответа:
Оценка «5» выставляется, если учащийся: последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно
излагает учебный материал;
дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет
выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал;
свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные
связи;
уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не встречавшихся задач;
рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя.
Оценка «4» выставляется, если учащийся: показывает знание всего изученного учебного материала; дает в
основном правильный ответ;
учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности с приведением конкретных
примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно; анализирует и обобщает теоретический материал;
основные правила культуры устной речи;
применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ;
Оценка «3» выставляется, если учащийся: демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала;
применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по образцу; допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; затрудняется при анализе и обобщении учебного материала;
дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее прочитанного учебного
текста, слабо связанного с заданным вопросом;
использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ.
Оценка «2» выставляется, если учащийся: не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных вопросов;
не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу;
допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учащихся и
учителя
2 Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и алгебраических преобразований
Оценка «5» ставится если:
а) если решение всех примеров верное (90-100%);
б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи хода решения расположены последовательно, а также сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется.
Оценка «4» ставится если:
работа, выполнена в основном правильно (65-89%), но допущена одна (негрубая) ошибка или два-три недочёта.
Оценка «3» ставится в если верно выполнено более 50% объема всех заданий.
Оценка «2» ставится, если правильно выполнено менее половины всей работы.
Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух недочётов, если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его
хорошем математическом развитии.
3 Оценка письменной работы по решению текстовых задач
Оценка «5» ставится если:
выполнено 90-100% от объема заданий: ход решения задачи верен, все действия и преобразования выполнены верно и рационально; в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и
правильные формулировки; в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; за-

писи правильны, расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи;
сделана проверка решения (в тех случаях, когда это требуется).
Оценка «4» ставится если выполнено 65-89% от общего объема заданий; при правильном ходе решения
задачи допущена одна негрубая ошибка или два-три недочёта.
Оценка «3» ставится если:
если ход решения правильный, но:
а) допущена одна грубая ошибка и не более одной негрубой;
б) допущена одна грубая ошибка и не более двух недочётов;
в) допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочётов;
г) допущено не более двух негрубых ошибок и трёх недочётов;
д) при отсутствии ошибок, но при наличии более трёх недочётов;
е) если правильно выполнено 51-64 % работы.
Оценка «2» ставится, если правильно выполнено мене 50% процентов работы.
Примечания.
1. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или недочёта, если ученик дал оригинальное решение.
Оценка комбинированных письменных работ по математике.
выставляется с учетом числа верно решенных заданий:
Оценка «5» ставится если число верных ответов –от 90 до 100%.
Оценка «4» ставится если число верных ответов –от 65 до 89%.
Оценка «3» ставится если число верных ответов -от 51до 64%..
Оценка «2» ставится если число верных ответов менее 50%.
Критерии и нормы оценки по ГЕОМЕТРИИ
1. Оценка устных ответов
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
-полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
-изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в
определенной логической последовательности;
-правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
-показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при
выполнении практического задания;
-продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
-отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
-возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые
ученик легко исправил после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если:
- удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
-в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа;
-допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя;
-допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,
легко исправленные после замечания учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
-неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения
программного материала (определены «Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике);
-имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах,
выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
-ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но
выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;
-при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных
умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
-не раскрыто основное содержание учебного материала;
-обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;

-допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов
учителя.
Отметка «1» ставится, если:
-ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить
ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу.
2 Оценка контрольных и письменных работ обучающихся по геометрии.
Ответ оценивается отметкой «5», если:
- работа выполнена полностью (90-100%);
- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
-в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:
-работа выполнена на 65-89% от общего объема заданий, обоснования шагов решения недостаточны (если
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
Отметка «3» ставится, если:
-выполнено 51-64 % от общего объема заданий
Отметка «2» ставится, если:
- выполнено мене 50% от общего объема заданий.
Отметка «1» ставится, если:
-работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме
или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
Критерии и нормы оценки по ИНФОРМАТИКЕ
1. Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:
- оценка «5» выставляется, если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя
математическую и специализированную терминологию и символику;
- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, сопутствующие
ответу;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков:
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного содержания ответа;
- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая и специализированная терминология и символика;
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию
учителя;
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,
легко исправленные по замечанию или вопросу учителя.
- оценка «3» выставляется, если:
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии,
чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания,
но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме,
- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и
навыков.
- оценка «2» выставляется, если:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала,
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-схем и
иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

- оценка «1» выставляется, если:
- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.
2. Оценка самостоятельных и проверочных работ
Оценка "5" ставится в следующем случае:
- работа выполнена на 90-100%;
- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые данные
занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению
задач, сделана проверка по наименованиям, правильно записаны исходные формулы, записана формула
для конечного расчета, проведены математические расчеты и дан полный ответ;
- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным языком с
соблюдением технической терминологии в определенной логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу
информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания
в новой ситуации;
- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения.
Оценка "4" ставится в следующем случае:
- работа выполнена на 65-89% от объема задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки:
правильно записаны исходные формулы, но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в
других единицах измерения.
- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, но
содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и
решении задач;
- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка "3" ставится в следующем случае:
- работа выполнена на 51-64% от общего объема работы, но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные расчеты.
- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий и
закономерностей;
- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но
затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, требующих преобразования формул.
Оценка "2" ставится в следующем случае:
- работа в основном не выполнена (менее 50% от общего объема задания);
- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи.
Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена.
3. Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию:
- оценка «5» ставится, если:
- работа выполнена на 90-100%;
- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет пробелов
и ошибок;
- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, описки, не
являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала).
- оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена на 65-89% от объема задания, но обоснования шагов решения недостаточны (если
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или тексте
программы.
- оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена на 51-64% от общего объема работы,
- оценка «2» ставится, если:
- работа в основном не выполнена (менее 50% от общего объема задания);
- оценка «1» ставится, если:
- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме.
4.Практическая работа оценивается следующим образом:

- оценка «5» ставится, если:
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление результата работы (90-100%);
- оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навыками работы с компьютером в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (65- 89 %);
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению поставленной задачи.
- оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными навыками работы на компьютере, требуемыми для решения поставленной задачи (51-64 %).
- оценка «2» ставится, если:
- выполнено менее 50 % работы
- оценка «1» ставится, если:
- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков практической работы на
компьютере по проверяемой теме.
Критерии и нормы оценки по ИНФОРМАТИКЕ
1. Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:
- оценка «5» выставляется, если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя
математическую и специализированную терминологию и символику;
- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, сопутствующие
ответу;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков:
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного содержания ответа;
- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая и специализированная терминология и символика;
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию
учителя;
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,
легко исправленные по замечанию или вопросу учителя.
- оценка «3» выставляется, если:
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии,
чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания,
но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме,
- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и
навыков.
- оценка «2» выставляется, если:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала,
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-схем и
иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
- оценка «1» выставляется, если:
- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.
2. Оценка самостоятельных и проверочных работ

Оценка "5" ставится в следующем случае:
- работа выполнена на 90-100%;
- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые данные
занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению
задач, сделана проверка по наименованиям, правильно записаны исходные формулы, записана формула
для конечного расчета, проведены математические расчеты и дан полный ответ;
- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным языком с
соблюдением технической терминологии в определенной логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу
информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания
в новой ситуации;
- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения.
Оценка "4" ставится в следующем случае:
- работа выполнена на 65-89% от объема задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки:
правильно записаны исходные формулы, но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в
других единицах измерения.
- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, но
содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и
решении задач;
- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка "3" ставится в следующем случае:
- работа выполнена на 51-64% от общего объема работы, но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные расчеты.
- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий и
закономерностей;
- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но
затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, требующих преобразования формул.
Оценка "2" ставится в следующем случае:
- работа в основном не выполнена (менее 50% от общего объема задания);
- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи.
Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена.
3. Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию:
- оценка «5» ставится, если:
- работа выполнена на 90-100%;
- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет пробелов
и ошибок;
- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, описки, не
являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала).
- оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена на 65-89% от объема задания, но обоснования шагов решения недостаточны (если
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или тексте
программы.
- оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена на 51-64% от общего объема работы,
- оценка «2» ставится, если:
- работа в основном не выполнена (менее 50% от общего объема задания);
- оценка «1» ставится, если:
- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме.
4.Практическая работа оценивается следующим образом:
- оценка «5» ставится, если:
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач;

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление результата работы (90-100%);
- оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навыками работы с компьютером в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (65- 89 %);
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению поставленной задачи.
- оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными навыками работы на компьютере, требуемыми для решения поставленной задачи (51-64 %).
- оценка «2» ставится, если:
- выполнено менее 50 % работы
- оценка «1» ставится, если:
- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков практической работы на
компьютере по проверяемой теме.
Критерии и нормы оценки по БИОЛОГИИ
Критерии и нормы оценки за устный ответ обучающихся
Оценка "5" ставится, если ученик:
1.
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное
понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2.
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на
основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных
понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал
литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей,
сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов.
3.
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами,
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1.
Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный
ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении
изученного материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах,
обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательности, при
этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2.
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может
применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины.
3.
Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно).
Оценка "3" ставится, если ученик:
1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие
дальнейшему усвоению программного материала.
2.Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает
ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений,
опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий.

3.Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы
учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения,
имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную
часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений.
2.Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных
вопросов, задач, заданий по образцу.
3.При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при
помощи учителя.
Критерии и нормы оценки за самостоятельные письменные и контрольные работы.
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта.
2.Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и
одного недочёта и /или/ не более двух недочётов.
2.Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает небольшие помарки при ведении записей.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Правильно выполняет не менее половины работы.
2.
Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и
одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.
3.
Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил
оформления письменных работ.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Правильно выполняет менее половины письменной работы.
2.Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка
"3".
3.Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления
письменных работ.
Примечание. - учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. - оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке; предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в
знаниях и умениях учеников.
Критерии и нормы оценки практические и лабораторные работы.
Лабораторные и практические работы проводятся согласно планированию учителю. Отметка ставится обязательно, если работа запланирована на весь урок и ее наличие отражено в планировании, если
работа не указана в плане, запланирована как часть урока, то отметка ставится на усмотрение учителя.
Оценка «5» ставится, если:
1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с
соблюдением необходимой ' последовательности проведения опытов, измерений.
2.Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных результатов.
3.Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы;
точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления.
4.Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при
оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два - три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт.
2.При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы
при обобщении.
Оценка «3» ставится, если ученик:

1.
1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы.
2.Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения
измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения.
3.Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими
погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной
работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения.
4.Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении
правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1.Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы.
2.Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию
педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно.
Оценка «1» ставится в случае:
1.
Нет ответа.
Грубыми считаются ошибки:
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений , теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения, наименований этих
единиц;
- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения;
- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления;
- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы;
- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,, наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов;
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником;
- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.
К негрубым относятся ошибки:
- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1 - 3 из этих признаков второстепенными;
- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы;
- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования;
- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика;
- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, недостаточно
продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена отдельных основных вопросов
второстепенными);
- нерациональные методы работы со справочной литературой;
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочётам и являются:
- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, практических заданий;
- арифметические ошибки в вычислениях;
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц;
- орфографические и пунктационные ошибки.
Критерии и нормы оценки по ХИМИИ
1. Оценка устного ответа.
2.
Отметка «5» :
- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;
- ответ самостоятельный.
Ответ «4» ;
- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требо ванию учителя.
Отметка «З» :
- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.
Отметка «2» :
- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя,
отсутствие ответа.
2. Оценка практических работ.
Лабораторные и практические работы проводятся согласно планированию учителю. Отметка ставится обязательно, если работа запланирована на весь урок и ее наличие отражено в планировании, если работа не указана в плане, запланирована как часть урока, то отметка ставится на усмотрение учителя.
Отметка «5»:
- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы;
- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и
оборудованием;
- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на
столе, экономно используются реактивы).
Отметка «4» :
- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент
проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.
Отметка «3»:
- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с
ве ществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя.
Отметка «2»:
- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в оформлении
работы, в соблюдении правил техники без опасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя;
- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения.
3. Оценка умений решать расчетные задачи.
Отметка «5»:
- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом;
Отметка «4»:
- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным
способом, или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах.
Отметка «2»:
- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.
- отсутствие ответа на задание.
4. Оценка письменных контрольных работ.
Отметка «5»:
- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка., выполнено 90-100% работы;
Отметка «4»:
- ответ неполный, выполнено 65-89% работы;.
Отметка «3»:
- выполнено 51-64% работы;
Отметка «2»:
- работа выполнена меньше 50%.
2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего образования
2.1. Программа развития универсальных учебных действий
Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание со-

держания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы включено описание форм взаимодействия участников образовательного процесса, которое представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и реализацией программы.
Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации
программы развития универсальных учебных действий
Координационный совет МАОУ «СОШ №10» разработал программу развития УУД.
Направления деятельности Координационного совета включают:
 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с учетом сформированного
учебного плана и используемых в образовательной организации образовательных технологий и методов
обучения;
 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса;
 разработку основных подходов к конструированию задач на применение универсальных учебных действий;
 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов;
 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций;
 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей;
 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров;
 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся;
 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий;
 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом требований развития и применения универсальных учебных действий;
 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных занятий с
учетом требований развития и применения УУД;
 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне начального
общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД;
 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по
проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном процессе;
 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей органа государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся уровня;
 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам развития
УУД у учащихся уровня;
 организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте образовательной организации.
Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных рабочей группой, может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем).
На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести следующие
аналитические работы:
 анализировать какая образовательная предметность может быть положена в основу работы по
развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал);
 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут быть
использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного выполнения задач программы;
 определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их индивидуальных
образовательных траекторий;
 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне;

 анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с использованием
информационных ресурсов образовательной организации.
На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть раскрыты направления и ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны специальные требования к условиям реализации программы
развития УУД. Данный перечень активностей может быть расширен. Особенности содержания индивидуально ориентированной работы рекомендуется представить в рабочих программах педагогов.
На заключительном этапе может осуществляться внутренняя экспертиза программы, возможна ее
доработка, также может проводиться обсуждение хода реализации программы на школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других образовательных, научных,
социальных организаций).
Итоговый текст программы развития УУД рекомендуется согласовать с членами органа государственно-общественного управления. После согласования текст программы утверждается руководителем
образовательной организации. Периодически рекомендуется проанализировать результаты и внести необходимые коррективы, обсудив их предварительно с педагогами-предметниками в рамках индивидуальных
консультаций.
Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, совещания и
встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и взаимодействие. Список указанных форм может быть дополнен и изменен образовательной организацией.
В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами по
учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на регулярной основе проводила
методические советы для определения, как с учетом используемой базы образовательных технологий, так
и методик, возможности обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников.
Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера.
Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических условий
для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы
сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и
учебному сотрудничеству.
В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет следующие задачи:
 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию универсальных учебных действий в основной школе;
 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися,
взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД,
в том числе на материале содержания учебных предметов;
 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся;
 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных
действий при переходе от начального к основному общему образованию.
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных
особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития.
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного
общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные
действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество».
Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий
(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов
универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса
К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие:
1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, внеурочная деятельность);
2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным содержанием;
3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком именно мате-

риале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию
УУД;
4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового
возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость различных
социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ;
5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило,
говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются
урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося);
6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на нелинейность,
наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.
По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять преемственность,
однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и
умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной
деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, коммуникативные и
регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.
Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных формах:
уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные
сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор
уровня и характера самостоятельной работы.
Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов,
кружков, элективов.
Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.).
Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;
‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных друг
с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории (например,
регулятивные), так и к разным.
Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие.
В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач:
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:
 на учет позиции партнера;
 на организацию и осуществление сотрудничества;
 на передачу информации и отображение предметного содержания;
 тренинги коммуникативных навыков;
 ролевые игры.
2. Задачи, формирующие познавательные УУД:
 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
 задачи на сериацию, сравнение, оценивание;
 проведение эмпирического исследования;
 проведение теоретического исследования;
 смысловое чтение.
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:
 на планирование;
 на ориентировку в ситуации;
 на прогнозирование;
 на целеполагание;
 на принятие решения;
 на самоконтроль.
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями орга-

низации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение
баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.
Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе с
задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать технологии
«формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки.
Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также особенностей формирования
ИКТ-компетенций
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации
программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного общего образования.
Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как
иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие
метапредметных и личностных результатов обучающихся.
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях
обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся
посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием.
Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направлениям:
 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары;
практические и лабораторные занятия, др.;
 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим
продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в том числе по таким направлениям, как:
 исследовательское;
 инженерное;
 прикладное;
 информационное;
 социальное;
 игровое;
 творческое.
В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть дополнены и расширены
с учетом конкретных особенностей и условий образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы.
В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный.
Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких.
Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой
проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами
обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя.
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного пе-

риода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать
по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть
следующими:
 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок
«Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, урокэкспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;
 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;
 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды,
причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть
следующими:
 исследовательская практика обучающихся;
 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;
 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая
сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых
результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит,
конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ;
 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных,
предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований
или их элементов в рамках данных мероприятий.
Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить следующие:
 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
 постеры, презентации;
 альбомы, буклеты, брошюры, книги;
 реконструкции событий;
 эссе, рассказы, стихи, рисунки;
 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;
 документальные фильмы, мультфильмы;
 выставки, игры, тематические вечера, концерты;
 сценарии мероприятий;
 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др.
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых
столов.
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских
экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в
виде прототипов, моделей, образцов.
Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию информационно-коммуникационных технологий
В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в области
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна
обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации,
презентационными навыками, основами информационной безопасности.
В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной организации. В
этой связи обучающийся обладает целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным направлением деятельности образовательной организации в

сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход
имеет значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.
Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, позволяющие
эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со структурой программы развития
УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить перечень и описание основных элементов ИКТкомпетенции и инструментов их использования, а также планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ.
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции обучающихся:
 уроки по информатике и другим предметам;
 факультативы;
 кружки;
 интегративные межпредметные проекты;
 внеурочные и внешкольные активности.
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:
 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие
использование электронных образовательных ресурсов;
 создание и редактирование текстов;
 создание и редактирование электронных таблиц;
 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических
объектов;
 создание и редактирование презентаций;
 создание и редактирование графики и фото;
 создание и редактирование видео;
 создание музыкальных и звуковых объектов;
 поиск и анализ информации в Интернете;
 моделирование, проектирование и управление;
 математическая обработка и визуализация данных;
 создание веб-страниц и сайтов;
 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено усилиями
команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.
Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства
сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети
Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа
с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти,
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение
требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации
изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений и
звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и
процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов.
Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на

персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные
разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием
простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием
логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение
в них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет.
Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых
средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии
с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста;
создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в
коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных информационных объектов.
Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных,
организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов
трехмерной графики.
Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи
и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).
Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции
сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений:
диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.),
картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления
ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки,
графические изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с
использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение математических
моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем;

конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным
управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов
и процессов, использование системы автоматизированного проектирования.
Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий,
получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование
возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей
работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам других людей.
Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов
с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.
Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий
Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций.
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет:
 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;
 получать информацию о характеристиках компьютера;
 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для
хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и
пр.);
 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер,
измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;
 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при
работе с устройствами ИКТ.
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
 создавать презентации на основе цифровых фотографий;
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов;
 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов;
 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы,
справочные разделы, предметные рубрики);
 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и анализировать результаты поиска;
 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг;
 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности, использовать различные определители;
 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные
объекты и ссылки на них.
В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средст-

вами текстового редактора;
 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);
 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
 участвовать в коллективном создании текстового документа;
 создавать гипертекстовые документы.
В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора;
 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации);
 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения
творческих задач.
В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных
информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой
содержат тексты, звуки, графические изображения;
 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и
спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;
 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);
 использовать программы-архиваторы.
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» в
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того,
что обучающийся сможет:
 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической и визуализации;
 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике.
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры
для описания объектов;
 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);
 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
 моделировать с использованием средств программирования.
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей
работы, формирование портфолио);
 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей
для обучения;
 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;
 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным правам других людей;
 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных
вирусов с помощью антивирусных программ;

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с

задачами воспитания и образования или нежелательно.
Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в себя включать,
но не ограничиваться следующим:
 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности проведения исследований
на базе организации);
 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, научных руководителей;
 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках сетевого
взаимодействия общеобразовательных организаций;
 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, реализующих
эффективные модели финансово-экономического управления.
Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др.
Приведенные списки направлений и форм взаимодействия могут быть скорректированы МАОУ
«СОШ №10» с учетом конкретных особенностей и текущей ситуации.
Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в
том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, должны
обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектноисследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.
Требования к условиям включают:
 укомплектованность МАОУ «СОШ №10» педагогическими, руководящими и иными работниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;
 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД,
что может включать следующее:
 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной
и старшей школы;
 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по
УУД;
 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с
особенностями формирования конкретных УУД;
 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей;
 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях формирования УУД;
 педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся;
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.
Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены

следующие этапы освоения УУД:
 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);
 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи
не может самостоятельно внести коррективы в действия);
 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в
сотрудничестве с учителем);
 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);
 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки УУД может быть:
 уровневой (определяются уровни владения УУД);
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего
оценивания.
2.2. Рабочие программы учебных предметов
2.2.1 Общие положения
Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО.
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств.
В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, представленных в программах начального общего образования.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов.
В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми
обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты: 1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных
ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих
способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость
за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление
к речевому самосовершенствованию; 3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметные результаты: владение всеми видами речевой деятельности: - адекватное понимание
информации устного и письменного сообщения; - владение разными видами чтения; - адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; - способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; - овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; - умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; - способность определять
цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной

форме; - умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; - способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; - владение разными видами монолога и диалога; - соблюдение в практике речевого общения
основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского
литературного языка; - соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного
общения; - способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; - способность
оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; - умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; - умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные
знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного
языка, литературы и др.); 3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в
процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях;
овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального
и неформального межличностного и межкультурного общении.
Предметные результаты: 1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом:
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение,
речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики
и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и
структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 8) понимание коммуникативноэстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной
речевой практике; 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
СОДЕРЖАНИЕ,ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ
Речевое общение
Умение общаться – важная часть культуры человека.
Разновидности речевого общения: неопосредованное и опосредованное; устное и письменное; диалогическое и монологическое; их особенности.
Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная (учебно-научная), общественнополитическая, официально-деловая.
Ситуация речевого общения и ее основные компоненты: участники (адресант и адресат), обстоятельства
речевого общения, личное и неличное, официальное и неофициальное, подготовленное и спонтанное общение. Овладение нормами речевого поведения в типичных ситуациях общения.
Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение прогнозируемого результата.
Причины коммуникативных неудач и пути их преодоления. Речевая деятельность
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо.
Особенности каждого вида речевой деятельности.
Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Овладение разными видами
чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приёмами работы с учебной книгой и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.

Аудирование (слушание). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего. Понимание на
слух информации художественных, публицистических, учебно-научных, научно-популярных текстов
(максимальный объем – до 350 слов), их основной и дополнительной информации, установление смысловых частей текста, определение их связей.
Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний на социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. темы. Участие в диалогах различных видов.
Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в письменной форме с заданной степенью свернутости (изложение подробное, сжатое, выборочное;
тезисы, конспект, аннотация). Создание собственных письменных текстов на актуальные социальнокультурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. темы на основе отбора необходимой информации. Написание сочинений (в том числе отзывов и рецензий) различных функциональных
стилей с использованием разных функционально-смысловых типов речи и их комбинаций.
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
(ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ
Общие сведения о языке
Значение языка в жизни человека. Высказывания великих людей о русском языке.
Русский язык в жизни России. Русский язык - национальный язык русского народа.
Русский язык в современном мире.
Русский язык как государственный язык Российской федерации. Русский язык как средство межнационального общения народов России и стран Содружества Независимых Государств.
Русский язык в кругу славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка.
Русский язык как развивающееся явление.
Формы функционирования современного русского языка.
Фонетика, орфоэпия, графика
Фонетика как раздел науки.
Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Слог. Ударение. Гласные ударные и
безударные. Согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие. Сонорные, шипящие согласные. Элементарные сведения о транскрипции. Орфоэпия как раздел науки. Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и безударных гласных; согласных звуков. Основные выразительные средства фонетики. Словесное ударение. Особенности произношения иноязычных слов, а также
русских имен и отчеств. Особенность ударения в русском языке (силовое и количественное, подвижное,
разноместное). Трудные случаи ударения в словах и формах слов. Предмет изучения графики. Алфавит.
Правильное название букв алфавита. Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е,ё,ю,я. Знакомство с орфоэпическим словарем м его использование. Допустимые варианты произношения и ударения. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.
Культура речи
Правильное произношение звуков речи, заимствованных слов (твердость и мягкость согласных перед е).
Уместное использование этикетных слов и выражений в речи (приветствие, прощание, просьба, благодарность, извинение).
Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня.
Употребление на письме буквенных сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, нч, чн, чк, рщ; разделительных Ь и
Ъ; тся и ться в глаголах. Не с глаголами. Использование орфографического словаря.
Текст
Текст и его основные признаки. Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста.
Структура текста. Простой и сложный план текста. Абзац. Средства связи предложений и частей текста.
Функционально –смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Их особенности. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, официальноделовой, публицистический. Публицистический стиль, его жанры: заметка, репортаж, очерк, выступление, статья, эссе, интервью. Их особенности. Научный стиль, его жанры: аннотация, рецензия, отзыв. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, объяснительная записка, объявление, письмо, расписка, доверенность, резюме. Их особенности. Стили речи. Разговорный язык, его жанры. Язык художественной литературы.
Чтение как вид деятельности. План и тезисы как виды информационной переработки текста. Конспект,
реферат. Сообщение, доклад как жанры научного стиля. Их особенности.
Соблюдение основных синтаксических норм русского литературного языка в собственной речи.
Синтаксическая синонимия. Стилистические различия между синтаксическими синонимами.

Основные выразительные средства синтаксиса. Использование различных синтаксических конструкций
как средства усиления выразительности речи (восклицательные предложения, обращения, предложения с
однородными членами и т.д.)
Слово и его значение. Лексика
Лексикология как раздел науки о языке.
Лексика как словарный состав, совокупность слов данного языка.
Слово – основная единица языка. Отличие слова от других языковых единиц.
Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования лексического значения слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; подбор синонимов, антонимов,
однокоренных слов. Этикетные слова как особая лексическая группа. Знакомство с толковым словарем.
Слово; взаимосвязь его лексического значения, морфемного строения и написания.
Слова многозначные и однозначные. Прямое и переносное значения слова. Понимание основания для переноса наименования (сходство, смежность объектов или признаков).
Основные виды тропов, основанные на употреблении слова в переносном значении (метафора, олицетворение, эпитет и др.). Наблюдение за использованием переносных значений слов в устных и письменных
текстах.
Лексические омонимы как слова, тождественные по звучанию и написанию, но различные по лексическому значению. Различение омонимов и многозначных слов в речи.
Синонимы как слова, близкие или тождественные по лексическому значению. Смысловые и стилистические различия синонимов. Словари синонимов русского языка и их использование. Наблюдение за использованием синонимов в устных и письменных текстах. Выявление смысловых и стилистических различий синонимов. Использование синонимов как средства связи предложений в тексте и как средства
устранения неоправданного повтора.
Антонимы как слова, противоположные по лексическому значению. Словари антонимов русского языка.
Наблюдение за использованием антонимов в устных и письменных текстах.
Паронимы. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и заимствованные
слова. Основные причины заимствования слов. Словари иностранных слов. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и неологизмов в процессе развития языка. Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные слова. Оценка собственной и
чужой речи с точки зрения уместности использования стилистически окрашенной лексики в различных
ситуациях речевого общения.
Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, профессионализмы,
жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления жаргонизмов в разговорной речи,средствах
массовой коммуникации, публичных выступлениях. Терминологическая лексика как наиболее существенный признак языка науки.
Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы словообразования: приставочный, суффиксальный, сложение.
Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слов и его форм.
Словообразовательная модель как схема построения слов определенной части речи, имеющих общность
значений ( корень + оват+ый, корень+а+тель+ниц+а и т.п.).
Неологизмы как новые слова, построенные потиаичным моделям. Правописание приставок на з-с. Правописание корней –лож-лаг-, -рос-раст-ращ-. Буквы о-ё после шипящих и ц в разных частях слов.
Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с их лексическим значением,
стилистической и эмоциональной окраской. Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором однокоренных слов. Пользование толковым, словообразовательным, грамматикоорфографическим словарями.
Фразеология
Фразеология как раздел лексикологии.
Фразеологизмы, их признаки и значение. Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные
функции речи.
Различия между свободными сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. Стилистические свойства фразеологизмов.
Нейтральные и стилистически окрашенные фразеологизмы, сферы их употребления в речи. Пословицы,
поговорки, афоризмы, крылатые слова. Отражение во фразеологии материальной и духовной культуры
русского народа. Фразеологические словари.
Основные выразительные средства лексики и фразеологии.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.
Слово и его строение. Морфемика
Морфемика (состав слова) и словообразование

Морфемика и словообразование как разделы науки о языке.
Морфема как минимальная значимая единица языка. Виды морфем. Корневые и некорневые морфемы.
Корень. Смысловая общность однокоренных слов. Приставка, суффикс как словообразовательные морфемы.
Окончание как морфема, образующая форму слова. Знакомство со словарем значения морфем и словарем
морфемного строения слов.
Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем.
Этимология как раздел языкознания.Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об
этимологии. Этимологические словари русского языка.
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная производящая основа и словообразующая морфема.
Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка.
Основные способы образования слов. Образование слов с помощью морфем (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный способы).
Сложные слова. Сложение как способ словообразования. Переход слова из одной части речи в другую как
один из способов образования слов. Сращение сочетания слов в слово.
Особенности словообразования слов различных частей речи. Словообразовательные и морфемные словари русского языка. Основные выразительные средства морфемики и словообразования. Членение слова на
морфемы. Уточнение лексического значения слова с опорой на его морфемный состав.
Грамматика
Грамматика как раздел науки о языке.
Морфология
Морфология как раздел грамматики. Предмет изучения морфологии. Грамматическое значение слова и
его отличие от лексического значения. Система частей речи в русском языке. Принципы выделения частей речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.
Знаменательные части речи, их основные признаки. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. Знакомство с грамматико-орфографическим словарем.
Имя существительное. Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Основные способы образования существительного.
Правила употребления при письме типичных суффиксов, правила слитного и раздельного написания не с
именами существительными. Имена существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и
нарицательные. Правила употребления большой буквы при написании имен существительных.
Род как постоянный признак существительного. Существительные мужского, женского, среднего, общего
рода; существительные, не имеющие родовой характеристики. Имена существительные общего рода.
Число имен существительных. Существительные, имеющие форму только единственного или только
множественного числа. Система падежей в русском языке. Типы склонений имен существительных.
Склоняемые и несклоняемые имена существительные. Разносклоняемые существительные. Склоняемые,
несклоняемые и разносклоняемые имена существительные. Правописание безударных окончаний имен
существительных.
Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль.
Культура речи. Правильное употребление рода в словах типа бандероль, вуаль шоссе, кашне и др. Правильное употребление некоторых грамматических форм (пара носков, чулок; группа грузин, бурят и др.)
Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Основные способы образования прилагательных. Разряды имен
прилагательных по значению: прилагательные качественные, относительные, притяжательные. Род, число
и падеж имен прилагательных. Зависимость рода, числа и падежа прилагательного от существительного.
Степени сравнения прилагательных качественных прилагательных, их образование и грамматические
признаки.
Полные и краткие прилагательные, роль в тексте. Правописание прилагательных. Особенности употребления прилагательных в разных стилях речи. Правильное употребление имен прилагательных в речи.
Образная, эмоциональная функция прилагательных в тексте.
Имя числительное
Имя числительное как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические свойства, синтаксические функции. Разряды числительных по значению и строению.
Грамматические признаки количественных и порядковых числительных. Склонение числительных разных разрядов. Употребление числительных в речи.
Местоимение
Местоимение как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические свойства, синтаксические функции. Разряды местоимений по значению и грамматическим признакам. Склонение местоиме-

ний. Использование местоимений как средства связи предложений в тексте. Правильное употребление
местоимений в речи.
Глагол. Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Основные способы образования глагола. Инфинитив.
Глаголы совершенного и несовершенного вида. Переходные и непереходные глаголы.
Безличные глаголы. Изъявительное, повелительное и условное (сослагательное) наклонения. Изменение
по родам глаголов в форме условного (сослагательного) наклонения и изъявительного наклонения (прошедшее время). Правописание не с глаголами. Правописание –тся и –ться в глаголах. Виды глаголов.
Корни с чередованием и –е, их правописание. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Время
глагола, лицо и число. Спряжение глагола.
Правописание безударных личных окончаний глагола, разноспрягаемые глаголы. Разноспрягаемые глаголы.
Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого в целях повышения образности и эмоциональности.
Глагольная синонимия в художественных текстах. Употребление глаголов в переносном значении.
Культура речи. Правильное использование видовременных форм; их верное произношение.
Наречие
Наречие как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая
функция. Разряды наречий.
Степени сравнения наречий, их образование. Правописание наречий. Употребление наречий в речи.
Слова категории состояния.
Вопрос о словах категории состояния и модальных словах в системе частей речи.
Слова категории состояния; их значение, морфологические особенности и синтаксическая роль в предложении
Причастие
Место причастия в системе частей речи. Причастие, его грамматические признаки.
Действительные и страдательные причастия. Причастия настоящего и прошедшего времени. Полные и
краткие формы страдательных причастий.
Синтаксическая функция причастия. Причастный оборот.
Правописание н и нн в причастиях и отглагольных прилалательных. Слитное и раздельное написание не с
причастиями.
Употребление причастий в речи.
Деепричастие
Место деепричастия в системе частей речи. Деепричастие, его грамматические признаки.
Деепричастия совершенного и несовершенного вида.
Образование деепричастий.
Синтаксическая функция деепричастия. Деепричастный оборот.
Употребление деепричастий в речи.
Служебные части речи. Междометия
Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи.
Предлог
Предлог как часть речи. Разряды предлогов. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. Правописание предлогов. Употребление предлогов в речи.
Союз
Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы простые и составные.
Правописание союзов. Употребление союзов в речи
Частица
Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению.
Правописание частиц. Употребление частиц в речи.
Междометия и звукоподражательные слова
Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Семантические разряды междометий. Звукоподражательные слова.
Основные морфологические нормы русского литературного языка. Употребление в речи имен существительных с учетом их родовой отнесённости и особенностей образования форм именительного и родительного падежа множественного числа. Правильное употребление в речи степеней сравнения и полных и
кратких форм имен прилагательных. Правильное употребление в речи собирательных числительных и падежных форм количественных числительных. Правильное употребление местоимений в речи. Правильное
употребление в речи личных форм глагола, а также форм повелительного наклонения. Словарь грамматических трудностей русского языка.

Синтаксис и пунктуация
Синтаксис как раздел грамматики.
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи.
Словосочетание
Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь главного и зависимого слова в
словосочетании. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Виды связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание.
Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. Выбор падежной формы управляемого слова, предложнопадежной формы управляемого существительного.
Анализировать и характеризовать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова и видам
подчинительной связи.
Моделирование и употребление в речи синонимических по значению словосочетаний.
Предложение
Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других языковых единиц. Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. Логическое ударение.
Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, побудительные) и вопросительные. Их интонационные и смысловые особенности.
Виды предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные и восклицательные.
Их интонационные и смысловые особенности.
Предложения утвердительные и отрицательные, их смысловые и структурные различия. Синтаксическая
структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа предложения.
Предложения простые и сложные, их структурные и смысловые различия. Простое двусоставное предложение.
Синтаксическая структура простого предложения.
Главные члены двусоставного предложения. Морфологические способы выражения подлежащего.
Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их
выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого.
Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; приложение как
разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство (времени, места, образа
действия, цели, причины, меры, условия). Способы выражения второстепенных членов предложения.
Трудные случаи согласования определений с определяемым словом.
Прямой и обратный порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и экспрессивностилистическая роль
Предложения распространенные и нераспространенные, полные и неполные.
Односоставное предложение.
Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, обобщенно-личные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-личных предложениях. Особенности употребления односоставных предложений в устной и письменной речи. Синонимия односоставных и двусоставных предложений.
Предложения осложненной структуры.
Предложения с однородными членами, их интонационные и пунктуационные особенности. Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами.
Однородные и неоднородные определения. Стилистические возможности предложений с однородными
членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Стилистические особенности предложений с однородными членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при однородных подлежащих. Нормы сочетания однородных членов.
Предложения с обособленными членами, их смысловые, интонационные и пунктуационные особенности.
Обособленное определение и приложение. Причастный оборот как разновидность распространенного согласованного определения.
Обособленные обстоятельства.
Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность обособленных обстоятельств, особенности их
употребления.
Обособленные дополнения.
Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные члены, их смысловые и интонационные
особенности.
Предложения с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями.

Вводные конструкции
Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) как средство выражения оценки высказывания, воздействия на собеседника. Группы вводных конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. Использование вводных слов как средства связи предложений и смысловых частей текста. Использование вводных конструкций в устных и письменных текстах.
Обращение. Обращение (однословное и неоднословное), его функции и способы выражения. Интонация
предложений с обращением. Употребление обращений в разговорной речи, языке художественной литературы и официально-деловом стиле.
Сложное предложение
Сложное предложение и его виды. Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного
предложения. Основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения: интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные слова).
Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) предложения.
Знаки препинания в сложном предложении.
Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков препинания в сложном предложении.
Сложносочиненное предложение
Средства связи частей сложносочиненного предложения.
Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. Виды сложносочиненных предложений.
Интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными типами смысловых отношений
между частями
Правильное построение сложносочиненных предложений. Синтаксические нормы построения сложносочиненных предложений.
Сложноподчиненное предложение
Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части предложения. Средства
связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова.
Различия подчинительных союзов и союзных слов.
Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. Вопрос о классификации сложноподчиненных
предложений. Виды сложноподчиненных предложений. Наблюдение за особенностями использования
сложноподчиненных предложений в устных и письменных текстах.
Сложноподчиненные предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, причины,
следствия, цели).
Различные формы выражения значения сравнения в русском языке.
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Соподчинение (однородное и неоднородное) и последовательное подчинение придаточных частей.
Бессоюзное сложное предложение
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений.
Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи.
Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинением и подчинением; сочинением и бессоюзием; сочинением, подчинением и бессоюзием; подчинением и бессоюзием; подчинением и бессоюзием.
Правильное построение сложных предложений разных видов. Синонимия простого и сложного предложений.
Синтаксические конструкции с чужой речью
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь.
Синонимия предложений с прямой и косвенной речью.
Использование разных способов цитирования в собственных речевых высказываниях.
Основные синтаксические нормы русского литературного языка в собственной речи.
Синтаксическая синонимия. Стилистические различия между синтаксическими синонимами. Основные
выразительные средства синтаксиса. Использование различных синтаксических конструкций как средства
усиления выразительности речи (восклицательные предложения, обращения, предложения с однородными членами и т.д.)
Правописание: орфография и пунктуация
Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы и основные принципы русской
орфографии. Понятие орфограммы.
Правописание гласных и согласных в корнях слов.

Правописание гласных и согласных в приставках.
Правописание суффиксов в словах разных частей речи.
Правописание окончаний в словах разных частей речи.
Н и нн в словах разных частей речи.
Употребление ъ и ь.
Правописание гласных после шипящих и ц.
Слитное и дефисное написание слов.
Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи.
Правописание наречий.
Правописание предлогов, союзов, частиц.
Употребление строчной и прописной букв.
Правила переноса.
Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы русской пунктуации.
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания.
Вариативность постановки знаков препинания. Авторское употребление знаков препинания.
Знаки препинания в конце предложения.
Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым, тире в неполном предложении и др.).
Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обособленными членами предложения; в
предложениях со словами, грамматически не связанными с членами предложения.
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, бессоюзном, а
также в сложном предложении с разными видами связи.
Знаки препинания в предложениях с прямой речью.
Сочетание знаков препинания. Вариативность в использовании пунктуационных знаков.
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Язык и культура
Отражение в языке культуры и истории народа.
Русский речевой этикет.
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.)
Тематическое планирование
№
Темы
Количество часов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Введение
Текст
Повторение изученного
Речь. Речевая деятельность.
Синтаксис и пунктуация
Фонетика. Орфоэпия
Графика. Орфография
Лексика
Фразеология
Морфемика. Словообразование. Орфография
Морфология

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Имя существительное
Имя прилагательное
Местоимение
Имя числительное
Глагол
Наречие
Причастие
Деепричастие
Служебные части речи. Предлог
Союз
Частица

5 класс
1
8
16
25
12
11
11
19
20
17

22

6 класс
1
13
9

7 класс
1
14
25

11
6
20
1
18
16
20
12
19
16
23
17
12
16
10

8 класс
1

9 класс
1

8
12

7
9

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Междометия и звукоподражательные слова
Синтаксис и пунктуация.
Словосочетание. Предложение
Двусоставное предложение
Односоставное предложение
Предложения осложнённой структуры
Сложное предложение
Сложносочинённое предложение
Сложноподчинённое предложение
Бессоюзное сложное предложение
Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи
Чужая речь и способы её передачи
Повторение изученного
Итого

6
18
22
13
22
1
9
26
5
4

8
170

8
170

12
136

6
102

4
2
68

Рабочая программа учебного предмета «Литература»
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты обучения:
- формировать понимание важности процесса обучения;
- формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного из учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и успешного обучения;
- формировать понимание значимости литературы как явления национальной и мировой культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
- формировать уважение к литературе народов многонациональной России;
- формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую семью, свою Родину, обладающую высокой культурой общения;
- совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке в мире и процессе чтения;
- развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и характеристики
(анализа) текста;
- формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности;
- развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с отечественной и мировой литературой;
- развивать морально-эстетические представления, доброжелательность и эмоционально-нравственную
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;
- развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при сопоставлении образов и
персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом;
- развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение соотносить его с другими видами искусства.
Метапредметные результаты обучения:
Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе включают освоение обучающимися
межпредметных понятий и формирование универсально-учебных действий.
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен,
анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение
навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе будет продолжена
работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением
как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования,
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового,
подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».
При изучении учебного предмета «Литература» обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов,
мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных
диаграмм, опорных конспектов);
- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения учебного предмета «Литература» обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации
исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность
развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
- формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к целеполаганию,
включая постановку новых целей;
- анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;
- формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в процессе учебной
деятельности при изучении курса литературы;
- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
- формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.
- учиться вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;
- адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух;
- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
- извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в разных формах
(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
-владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
- перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из одной формы в другую
(переводить сплошной тест в план, таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять
сплошной) текст;
-пользоваться словарями, справочниками;
-осуществлять анализ и синтез;
-устанавливать причинно-следственные связи;
-строить рассуждения.
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);
- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности и при поддержке учителя;
- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы;
- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнером при непосредственной методической поддержке учителя;
- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (в
том числе и помощь учителя);
- осознать важность коммуникативных умений в жизни человека.
- выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении, творческой деятельности;
- правильно, бегло и выразительно читать художественные, публицистические и учебные тексты;
- выразительно читать отрывки наизусть;
- принимать учебную задачу, отбирать способы ее достижения, корректировать установленные правила
работы с художественным текстом в зависимости от учебной задачи;
- принимать установленные правила работы с текстом, работать со словарями учебника;
- осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения учебного материала каждого раздела программы;
- соотносить внешнюю оценку и самооценку;
- осмысливать, характеризовать изучаемое в школе или прочитанное самостоятельно художественное
произведение;
- пересказывать текст по плану;
- выделять смысловые части текста и составлять простой план литературного произведения;

- объяснять роль художественных средств, а также информацию, заложенную в выразительных средствах
произведения, формулировать выводы;
- письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы, по картине;
- выявлять авторское отношение к героям
- высказывать собственное суждение об иллюстрациях;
- принимать участие в групповом обсуждении заданий, в том числе творческих;
- участвовать в коллективных инсценировках;
- проявлять интерес к общению и групповой работе;
- проявлять инициативу, самостоятельность в групповой работе;
- использовать различные речевые средства для передачи своего впечатления;
- выражать свои мысли в устной и письменной форме;
- воспринимать чтение как источник познавательного и эстетического опыта;
- читать художественные, научно-популярные и справочные тексты со скоростью, позволяющей понимать
смысл прочитанного;
- выразительно читать вслух доступные произведения;
- пересказывать кратко текст, отвечать на вопросы по тексту и формулировать свои вопросы;
- определять принадлежность произведения к одному из трех родов, к одному из жанров;
- обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, готовить аргументированный ответ;
- выявлять роль героя, портрета, пейзажа, детали, авторской оценки в раскрытии содержания произведения;
- соотносить главную мысль и название произведения;
- ориентироваться в тексте, находить в нем повествование, описание, рассуждение;
- понимать и показывать на примерах особенности фольклорных жанров;
- узнавать пройденные литературные произведения и их авторов;
- соотносить основное содержание литературного произведения и разнообразный иллюстративный материал;
- самостоятельно находить в тексте простые средства изображения и выражения чувств героя
- осуществлять планирование своей и коллективной деятельности на основе осознаваемых целей;
- корректировать свои действия с учетом поставленных задач;
- работать с учебником и дополнительной литературой во внеурочное время;
- проявлять инициативу при ответе на вопросы и при выполнении заданий;
- выполнять самостоятельную работу в тетради;
- адекватно оценивать действия окружающих и свои действия;
- пересказывать близко к тексту небольшие по объему и разные по жанру тексты, формулировать выводы;
- участвовать в обсуждении содержания и основной мысли текста;
- ориентироваться в словарях и справочниках, в контролируемом пространстве Интернета;
- проявлять инициативу в поиске дополнительной информации;
- создавать художественные тексты разных жанров в устной и письменной форме;
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;
- сопоставлять произведения разных видов искусства;
- выражать свое мнение о явлениях жизни, отраженных в литературных произведениях;
- уважать мнение собеседников;
- принимать участие в подготовке и проведении инсценировок;
- проявлять инициативу и самостоятельность в построении коммуникации;
- контролировать свои действия в коллективной работе;
- оценивать групповую работу и результаты коллективной деятельности.
- понимать возможности литературы передавать сложное настроение, развитие чувства;
- находить способы создания характера и изображения внутреннего мира героя в произведениях разных
жанров;
- пересказывать текст подробно, выборочно и кратко;
- определять роль портрета и пейзажа в произведениях;
- находить в юмористических текстах прием неожиданности в создании комического;
- понимать обусловленность характеров героев сказок разных народов национальными особенностями и
представлениями народов о счастье, справедливости, добре и зле;
- создавать свои небольшие художественные тексты.
- понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа
- уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё.
- оценивать свои и чужие поступки.
- проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.

- планировать пути достижения цели.
- устанавливать целевые приоритеты
- оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не
умею?»).
- устанавливать и вырабатывать разные точки зрения.
- аргументировать свою точку зрения.
- задавать вопросы.
- осуществлять контроль.
- составлять план текста.
- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе;
-строить сообщение в устной форме;
- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;
- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в коллективной организации деятельности);
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям
(критериям) при указании количества групп;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
- видеть черты русского национального характера в героях русских былин;
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;
- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин художественные приёмы;
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать
произведения для самостоятельного чтения;
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя
своё отношение к прочитанному;
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
- понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности.
- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.
- учитывать условия выполнения учебной задачи.
- выделять альтернативные способы достижения цели.
- осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»).
- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и
оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.
- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).
- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте;
- проводить сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям
(критериям) при указании и без указания количества групп;
- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).
- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;
- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии;
- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты национального характера;

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;
- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных
форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).
- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о
нравственном идеале русского народа, формирования представлений о русском национальном характере;
- обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в
различных ситуациях речевого общения;
- сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);
-устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;
- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения;
- выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного
рассказывания;
- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы;
- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;
- адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; - интерпретировать прочитанное,
- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе
формировать собственные ценностные ориентации;
- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин,
- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы;
-выбирать произведения для самостоятельного чтения;
- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими
читателями;
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации.
-сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа;
- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор;
- сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии;
- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты национального характера;
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую
функцию;
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их;
- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных
форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;
-интонировать и правильно произносить текст исторической песни;
-выявлять основные мотивы песни;
-отличать историческую песню от других жанров фольклорной песни;
-характеризовать песенный сюжет;
-правильно записывать фольклорные произведения от их носителей и исполнителей;
-характеризовать особенности житийного жанра;
-определять тематику житийных произведений;
-выявлять и формулировать идейное содержание житийных произведений;
-определять значение непонятных слов по контексту или с помощью словаря;
-интонировать и выразительно читать оду;
-определять мотивы стихотворения и его художественную идею;
-характеризовать сюжетную линию повести;
-осуществлять художественный пересказ текста;
-выразительно читать монологи героев;
-составлять план характеристики образов
-определять отличие сентиментализма от классицизма;
-писать сочинение по личным впечатлениям
-выразительно читать стихотворения, относящиеся к романтизму;
-определять жанр баллады, элегии, идиллии;
-находить в тексте балладные элементы;
-анализировать текст идиллии;
-отбирать материал и составлять сценарий литературно-музыкального вечера.
-определять жанры лирики
-выразительно читать лирику
-готовить сообщения
-составлять цитатный план;
-готовить ответ по плану;
-определять темы и мотивы романа;
-формулировать художественную идею романа;
-характеризовать систему образов романа;
-писать сочинение в форме эссе;
-правильно интонировать и выразительно читать фрагменты поэмы;
-выражать личное отношение к поэме;
-определять художественную идею поэмы;
-представлять устное сочинение;
-выразительно читать фрагменты комедии по ролям;
-участвовать в инсценировании фрагментов комедии;
-характеризовать композицию и фабулу пьесы;
-характеризовать психологические портреты персонажей комедии;
-определять конфликт в комедии;
-выявлять и формулировать проблематику и художественную идею комедии;
-выявлять сюжет и фабулу повести;
-выразительно читать лирическую прозу;
-сопоставлять образы главных героев повести и формулировать микровыводы;
-определять художественную идею произведения;
-принимать участие в дискуссии;
-давать развернутый письменный ответ на вопрос.
-составлять тезисный план для ответа
-выявлять общность мотивов и различные способы их раскрытия в рассказе
-создавать устно иллюстрацию к стихотворению
-анализировать одно из произведений поэта (комплексный анализ поэтического произведения).
-выразительно читать стихотворения о природе;
-составлять цитатный план к сочинению;
-составлять тезисы к сочинению;
-выявлять художественную идею стихотворений
-самостоятельно читать сцены из пьесы;
-выразительно читать по ролям;
-записывать основные положения рассказа учителя;

-устанавливать связи между литературными и музыкальными произведениями
-выявлять темы и мотивы автобиографической повести;
-определять личное отношение к изображаемым событиям;
-участвовать в дискуссии;
-выявлять художественную идею рассказа;
-готовить материал для сочинения –рассуждения;
-участвовать в создании рисунков к произведениям
-выразительно читать фрагменты рассказа;
-выявлять конфликт в произведении;
-характеризовать образ героя и рассказчика;
-определять художественную идею произведения;
-самостоятельно готовить материал для сообщения;
-составлять словарь речи персонажа (по одному из предложенных рассказов);
-записывать основные положения лекции учителя;
-определять темы и мотивы лирических произведений
-записывать основные тезисы по материалам урока;
-самостоятельно готовить материал и писать сочинение-рассуждение
-выявлять темы и мотивы в сюжете поэмы;
-комментировать иллюстрации к поэме;
-выразительно читать фрагмент поэмы;
-характеризовать образ автора-рассказчика;
-характеризовать сюжет рассказа;
-характеризовать образы центральных и второстепенных персонажей;
-сопоставлять образы рассказа с иллюстрациями;
-составлять цитатный план;
-определять фабулу рассказа;
-формулировать художественную идею рассказа;
-готовить устное сочинение
-готовить сообщение об экранизации повести.
-составлять тезисы,
-записывать выводы,
-выступать с сообщением;
-формулировать художественную идею трагедии;
-самостоятельно в различных источниках (в том числе в Интернет) находить фольклорные тексты своего
региона, классифицировать и характеризовать их;
- выступать перед аудиторией с небольшим докладом;
-публично представлять проект, реферат;
-публично защищать свою позицию
-участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать
её, убеждать.
-проводить исследовательскую работу с поэтическим текстом и фрагментом прозы
- создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебнонаучной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
- выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;
- анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата
-самостоятельно выявлять основный конфликт лирического стихотворения
-правильно интонировать и выразительно читать стихотворение;
-характеризовать образно –выразительный строй стихотворения
-высказывать и аргументировать личное отношение к стихотворению;
-готовить вопросы к литературной викторине.
-устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи при работе с текстами
-выявлять фольклорные традиции в лирике при исследовательской работе с текстом;
-проводить исследовательскую работу с текстом;
-определять значение названия рассказа в его образно –художественной системе;
- писать рецензии, рефераты;
- составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;

-писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и
в соответствии со спецификой употребления языковых средств.
-устанавливать связи между литературным источником и произведениями других видов искусства.
-участвовать в беседе и дискуссии о соотношении мечты и действительности;
-устанавливать связи между литературным героем и его отражением в разных видах искусства;
-сопоставлять героев-антагонистов
-понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
-извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её решение)
из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов);
-высказывать собственную точку зрения на решение проблемы
- понимать содержание изученных литературных произведений;
- определять изученные теоретико-литературные понятия;
- воспринимать и анализировать художественный текст;
- выделять смысловые части художественного текста;
- составлять тезисы и план прочитанного;
- составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;
- определять род и жанр литературного произведения;
- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;
-давать характеристику героев,
- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств;
- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
- владеть различными видами пересказа;
-строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
- выявлять авторскую позицию;
- выражать свое отношение к прочитанному;
- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы
литературного произношения;
- выражать свое отношение к прочитанному;
- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою;
- определять свой круг чтения и оценивать литературные произведения;
- находить нужную информацию о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета.
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
создания связного текста (устного и письменного).
Содержание учебного предмета
Введение
Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, нравственная память).
Литература как искусство слова. Писатель — книга — читатель. Книга художественная и учебная.
Особенности работы с учебником (сведения о писателях, художественные произведения, вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, иллюстрации и т. д.). Особенности работы с электронным приложением
к учебнику (тексты, тестовые задания, словарь, различные рубрики). О литературе, писателе и читателе.
Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, театр, кино).
Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни общества; человек и литература; книга — необходимый элемент в формировании личности (художественное произведение, статьи
об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации и т.д.). Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и
жанровое образование. Движение жанров. Личность автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения. Художественная литература и история. Значение художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. Историко-литературный процесс. Литературные направления, школы, движения. Периодизация литературного процесса. Развитие литературы от устного народного творчества, древнерусской литературы, литературы XVIII, XIX и XX веков. Литература и
история: этические и эстетические взгляды.
Миф и мифология.
Рассказ о мифе и мифологии. Миф – своеобразная форма мироощущения древнего человека, стремление к
познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи.

Античный миф: происхождение мира и богов («Рождение Зевса», «Олимп»). Представления древних греков о сотворении вселенной, богов и героев. Гомер «Одиссея» («Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема. Мифы «Пять веков», «Прометей»,
«Яблоки. Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах представлений о времени, человеческой истории, героизме; стремление познать мир и реализовать свою мечту.
Из устного народного творчества.
Истоки устного народного творчества, его основные виды.
Загадки. Пословицы, поговорки. Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной
сказке: зачин, важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение,
преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России. Бытовая сказка «Падчерица». Легенды, предания, сказки
«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодилъных яблоках и
живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказка и ее художественные особенности,
сказочные формулы, помощники героев, сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле;
краткость, образность. Былины
«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К. Толстой «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи персонажа, конфликт,
отражение в былине народных представлений о нравственности (сила и доброта, ум и мудрость).
Русские народные песни.
Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — сваты на конях будут»), лирические песни («Подушечка моя пуховая...», лиро-эпические песни («Солдатская»). Лирическое
и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные представления и судьба народа в фольклорной песне'.
Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и девкаастраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» {«Как повыше было города Смоленска...»). Периоды
создания русских исторических песен. Связь с представлениями и исторической памятью народа и отражение их в песне; песни-плачи; средства выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче.
Из древнерусской литературы.
Создание первичных представлений о древнерусской литературе.
Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). История: исторические события, факты жизни государства и отдельных князей и их отражение в древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); нравственная позиция автора в произведениях древнерусской литературы. «Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем»,
«Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней Руси и народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литературы (вера,
святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие, любовь к родине, мужество и
др.). Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего...»), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, преемственность поколений,
любовь к родине, образованность, твердость духа, религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности. «Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» (фрагмент),
«Слово о погибели Русской земли», «Житие Александра Невского» (фрагмент). Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта,
открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя
Руси — основные нравственные проблемы житийной литературы; тематическое и жанровое многообразие
древнерусской литературы. «Слово о полку Игореве...»: история написания и публикации, основная проблематика, система образов (образы-персонажи, образ-пейзаж, образы животных), центральная идея, значение «Слова...» в истории русской литературы и культуры. Оригинал и переводы; мысль о единстве Русской земли; проблема ответственности за судьбу Руси в «Слове...».
Б а с н и н а р о д о в мира.
Эзоп. Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград».
Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы
дидактизма в басне.
Русская басня.
М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два Астронома в пиру…».
В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса».
А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Вороной Лиса».

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: «Ворона и Лисица», «Демьянова уха», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. Крылова.
С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика.
Из литературы XVIII века.
М.В. Ломоносов
Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф...». Выражение в стихотворении мыслей поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония —
основные мотивы стихотворения; идея произведения.
Из литературы XIX века
В.А. Жуковский
Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»', фантастическое и реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. Тема любви в балладе. Художественная идея произведения. М.В. Ломоносов
Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе
книг церковных в российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие
способности народа. Тематика поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; поэтические образы. Теория «трех штилей» (отрывки). Основные положения и
значение теории о стилях художественной литературы.
Г.Р. Державин
Биография Г.Р. Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти. Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма с оригиналом.
Д.И. Фонвизин
Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и характер; поступки, мысли, язык);
образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; социальные вопросы в комедии; позиция
писателя. Г.Р. Державин
Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и взглядов поэта. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема отношений поэта и власти; поэт и поэзия.
Н.М. Карамзин
Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая эстетическая реальность. Проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. А.Н. Радищев
Основные вехи биографии. Литературная деятельность А.Н. Радищева. Ода «Вольность»: новаторство писателя. «Путешествие из Петербурга в Москву». Смысл эпиграфа. Тематика и основная проблематика
книги (идеи Просвещения: гуманизм, человеческое достоинство, свобода личности; антикрепостническая
направленность «Путешествия...»; человек и государство; писатель и власть). Сюжет и система образов.
История издания книги.
Из литературы xIx века.
В.А. Жуковский «Лесной царь», «Море», «Невыразимое», К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин», «Смерть Ермака».
Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в балладе,
художественное богатство поэтических произведений. Характеристика литературных явлений этого периода: классицизм, сентиментализм, романтизм.
Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. Исторические предпосылки
русского романтизма, его национальные особенности. Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском романтизме.
А.С. Грибоедов
Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: писатель, государственный деятель, дипломат. Комедия «Горе от ума». Творческая история. Личное и социальное в конфликте. Своеобразие языка. Группировка образов. Комедия в истории куль туры России. Комедия в русской критике (И.А. Гончаров и Д.И. Писарев о
«Горе от ума»). Человек и государство, проблема идеала, нравственная проблематика. Художественное
богатство комедии. Современные дискуссии о комедии.
Поэты пушкинского круга

К.Н. Батюшков «Переход русских войск через Неман 1 января 1813 года (Отрывок из большого стихотворения)», «Мой гений», «Надпись к портрету Жуковского», «Есть наслаждение и в дикости лесов...»', А.А.
Дельвиг«Романс», «Русская песня», «Идиллия»; Е.А. Баратынский «Разуверение», «Чудный град порой
сольется...», «Муза»; Н.М. Языков «Родина», «Пловец».
Краткие сведения об авторах, тематика и проблематика лирики, романтическое движение, жанровый состав, А.С. Пушкин и поэты-современники.
А.С. Пушкин
Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С. Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне*. Образы природы в стихотворениях поэта «Зимняя дорога», «Зимнее утро»,
« Роняет лес багряный свой убор…»,. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка
— прямая наследница народной» (С. Я. Маршак). Гуманистическая направленность пушкинской сказки. Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке А.С.
Пушкина; чувство благодарности; верность, преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее утро», «Зимний вечер». Интерес к
истории России: роман «Дубровский» — историческая правда и художественный вымысел; нравственные
и социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, справедливость и несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи. Тема дружбы и долга, свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой
славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине, уважение к предкам: «Два чувства дивно
близки нам...». Человек и природа: «Туча». Тема власти, жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение, провидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических личностей в поэме.
Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). Творческая история произведений. Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», «Бесы». «Маленькие трагедии»( «Моцарт и Сальери»), повесть «Пиковая дама» (обзор). Роман «Капитанская дочка»:
проблематика (любовь и долг, любовь и дружба, честь, вольнолюбие; осознание пред начертанья, провидение, случай и судьба; независимость, ответственность; литература и история). Система образов романа.
Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. Творческая биография А.С.
Пушкина, темы и мотивы лирики, жанровое многообразие лирики, тема поэта и поэзии: «К морю», «На
холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»; романтическая поэма «Цыганы».
Художественные особенности поэмы — время, пространство, персонажи, язык; основная проблематика
поэмы в контексте литературных дискуссий времени. Переход к реализму: «Повести Белкина». Богатство
образов и характеров «Повестей...». Центральная проблематика. Пробуждение в читателе «чувств добрых» — нравственная позиция писателя. Реализм прозы А.С. Пушкина.
Роман в стихах «Евгений Онегин»: творческая история, основная проблематика и система образов. Образ
автора в романе. Художественные открытия в «Евгении Онегине». «Энциклопедия русской жизни» —
В.Г. Белинский о романе. Современные дискуссии о романе. Комментарии к роману.
П о э з и я XIX в е к а о р о д н о й п р и р о д е
А.А. Фет. «Чудная картина...» Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Любовь, природа и человек: «Какая ночь!..», «Я тебе ничего не скажу...», «Какая грусть! Конец аллеи...», «Шепот, робкое дыханье», «Как беден наш язык! Хочу и не могу…». Художественное своеобразие стихотворений. Русская
природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом...», «Вечер». Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; стихотворение-медитация. Краткие сведения о поэте.
Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь над жаркой нивой...», «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у березы...». Гармония чувств, единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики Фета.
Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», «Весенние воды», «Весенняя гроза». «Еще в полях белеет
снег». Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «С поляны коршун поднялся...», «Как весел
грохот летних бурь...», «Умом Россию не понять», «Молчи, скрывайся и таи…», « Нам не дано предугадать». Вечные темы и мотивы, нравственная позиция поэта, лирика размышлений и философская лирика.
Художественное своеобразие стихотворений.
Е.А. Б а р а т ы н с к и й . «Весна, весна! как воздух чист!..»
И.З. Суриков. «В ночном».
М.Ю. Лермонтов

Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». История создания стихотворения.
Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. История и литература; любовь к родине, верность долгу.
Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «Узник», «Утес», «На севере диком стоит одиноко...», «Лис ток». Многозначность художественного образа. Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Родина в лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); центральные образы поэмы и художественные приемы их создания; речевая характеристика героя. Фольклорные элементы в произведении. Художественное
богатство «Песни...». Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, гордость, сила
духа — основные мотивы поэмы; художественная идея и средства ее выражения; образ-персонаж, образпейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова» (В.Г. Белинский). Творческая биография М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин: стихотворение «Смерть Поэта». Образ поэта в представлении
М.Ю. Лермонтова: стихотворение «Поэт». Темы и мотивы лирики: «Нет, я не Байрон...», «Я жить хочу...»,
«Пророк», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «И
скучно и грустно», «Дума», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»).
Роман «Герой нашего времени»: сюжет, фабула, композиция. Гражданская активность и смысл жизни,
светская жизнь и светские представления, позиция писателя. Внутренняя связь проблематики романа с
лирикой поэта. Художественное совершенство романа. Печорин и другие персонажи. Место и роль двух
предисловий. Идейно-композиционное значение главы «Фаталист». В.Г. Белинский о романе/
Н.В. Гоголь
Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь перед Рождеством».
Отражение в повести славянских преданий и легенд; образы и события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в повести. Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; товарищество,
свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их создания; лирическое и
эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; связь повести с героическим эпосом (характеры, типы, речь). Своеобразие стиля. Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема —
изображение чиновничества и жизни «маленького человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое.
Образ Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. История замысла. Основные вехи
биографии писателя. А. С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: творческая и сценическая история
пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. Творческая биография
Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души»\ образы помещиков, новый тип героя, отношение писателя к изображаемым явлениям, помещичий и чиновничий быт в изображении Н.В. Гоголя, художественное своеобразие произведения.
Русская л и т е р а т у р а XIXвека (вторая половина)
И.С. Тургенев
Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в представлениях и творческой биографии писателя. Рассказ «Муму» и стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей». Современники о рассказе «Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Герасима. Тематика и социально-нравственная проблематика произведений писателя. И.С. Тургенев о языке: стихотворение в прозе «Русский язык». «Записки охотника»:
особенности композиции. Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; нравственные ценности: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя.
Один из рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и
центральных персонажей произведения. Стихотворение «В дороге»: выразительность и точность поэтического звучания. Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность характеров
крестьян в изображении И.С. Тургенева. Рассказ «Хорь и Калинин» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). Стихотворение в прозе
«Нищий»', тематика; художественное богатство произведения. Основные вехи биографии И.С. Тургенева.
Произведения писателя о любви: повесть «Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и
судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, противоречивость характера.
Н.А. Некрасов
Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение «Тройка». Судьба русской женщины. Гражданская
позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» — основные в творчестве поэта.

Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская…», «Великое чувство! у каждых дверей...». Основной пафос стихотворений: разоблачение социальной несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие тему. Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к
героям . Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», «Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема
произведений поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность, преданность, независимость, стойкость, достоинство; чванство, равнодушие, беззащитность,
бесправие, покорность судьбе. Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в
изображении поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в стихотворениях.
Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике гражданской позиции и взглядов революционной демократии: «Памяти Добролюбова».
М.Е. Салтыков-Щедрин
Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя.
Ф.М. Достоевский
Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: материальное и духовное в произведении, характеристика образов, позиция писателя. Развитие темы «маленького человека». Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь.
В.М. Гаршин
Слово о писателе.
Рассказ «Красный цветок». Обыденность и героизм в художественном мире Гаршина. Тема страстного
сопротивления злу. Символический образ Красного цветка.
Л.Н. Толстой
Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ «Кавказский пленник».
Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл жизни, справедливость; свобода, неволя в повести. Две
жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие
сюжета. Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение
писателя к событиям.
Повесть «Детство» (отдельные главы): «Маман», «Что за человек был мой отец?», «Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в понимании и
изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и его внутренняя связь с повестью «Детство» (добро,
добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, милосердие, сострадание). Л.Н. Толстой
Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек на войне, жизнь и смерть, героизм,
подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. Л.Н. Толстой
Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (обзор; главы из повести); становление личности в
борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произведения. Л.Н. Толстой
Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: повесть «Юность». Нравственные идеалы, мечты
и реальность, становление личности, основные приемы создания образов.
А.Н. Островский
Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент); связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей.
Творческая и сценическая история пьесы.
Поэзия
Н.М. Языков «Песня»; И.С. Никитин «Русь»; А.Н. Майков «Нива»; А.К. Толстой «Край ты мой, родимый
край!..»
Н.С. Лесков
Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего» (Л.Н. Толстой). Сказ «Левша». Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения.
А.П. Чехов
Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель Антоша Чехонте. Книга
в жизни А.П. Чехова. Рассказы «Злоумышленник», «Пересолил»: темы; приемы создания характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. Сатирические и юмористиче-

ские рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», «Шуточка», «Налим»,темы, характеры персонажей. Отношение автора к героям. Приемы создания комического эффекта. Рассказы «Хамелеон»,
«Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения.
Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя.
В.Г. Короленко
Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. Система образов. Авторское отношение к
героям.
Из литературы XX века.
Литературный процесс начала XX века
Развитие реализма, новые эстетические школы. Модернистские течения. Всеобщая тяга к культуре.
Из поэзии серебряного века
Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, М.И. Цветаевой, Н.С. Гумилева, А.А. Ахматовой, Б.Пастернак). Основные темы и мотивы.
М. Горький
Основные вехи биографии писателя. Повесть «Детство» (главы по выбору); «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха Изергилъ»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе; становление характера
юного героя; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, непокорность, гордость, жалость); авторская позиция; контраст
как основной прием раскрытия идеи.
Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник» (обзор). Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные
ценности. Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького.
Своеобразие прозы раннего М. Горького. Рассказ «Челкаш». Рассказы «Двадцать шесть и одна», «Супруги Орловы» — по выбору. Основной конфликт: люди «дна» и проблема человеческого в человеке; художественная идея. «Песня о Буревестнике».
А.С. Грин
Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история произведения.
Своеобразие образного мира повести. Экранизация повести.
В.В. Маяковский
Краткие сведения о поэте. Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания образов. Художественное своеобразие стихотворения.
«Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям».
О серьезном – с улыбкой (сатира начала 20 века)
Н.А. Тэффи «Свои и чужие». М.М. Зощенко «Обезьяний язык», «Аристократка», «Баня».
Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов:
от анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу.
И.А. Бунин
Детские годы И.А. Бунина. История рода. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. Книга
в жизни И.А. Бунина. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее реализации; художественное богатство стихотворения; второй план в стихотворении. Рассказы «В деревне», «Подснежник»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажей; образ главных героев. Выразительные средства создания образов. Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина.
Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душевный мир крестьянина в изображении писателя. Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах
И.А. Бунина. Размышления о своеобразии поэзии: «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия;
доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные мотивы рассказа; образыперсонажи; образ природы; образы животных и их значение в раскрытии художественной идеи рассказа.
Л.Н. Андреев
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и нравственная проблематика
рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа героя; природа
в жизни мальчика. Значение финала.
А.И. Куприн
Краткие сведения о писателе. Детство, отношение к языку. Рассказ «Золотой петух». Тема, особенности
создания образа.
Рассказы «Белый пудель», «Тапёр». Основные темы и характеристика образов. Внутренний мир человека
и приемы его художественного раскрытия.
А.И. Куприн

Рассказы «Чудесный доктор», «АИег!». Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; художественная
идея.
А.А. Блок
Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места (Петербург,Шахматово).
Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей; стихотворение
«Полный месяц встал над лугом...»: образная система, художественное своеобразие стихотворения.
С.А. Есенин
Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту песню, что прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы...» — по выбору. Единство человека и природы.
Малая и большая родина.
Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Песня о собаке», «Разбуди меня завтра рано...». Пафос и тема
стихотворений. Одухотворенная природа — один из основных образов поэзии С.А. Есенина.
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная...», «Каждый труд благослови, удача...», «Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство родины, эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях
поэта.
А.П. Платонов
Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», «Цветок на земле». Мир глазами ребенка
(беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образы героев; своеобразие языка.
П.П. Бажов
Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа.
М.А. Булгаков
Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». Проблематика и образы. Художественная идея повести. Пафос произведения и авторская позиция.
М.М. Пришвин
Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в изображении писателя;
воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, любви к природе.
Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. Образ рассказчика.
Н.М. Рубцов
Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и природа в стихотворениях. Образный строй.
А.А. Ахматова
Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими событиями отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие...», «Мужество», «Победа», «Родная
земля». Тема духовной свободы народа. Защита основ жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине.
Значение русского языка.
Из поэзии о Великой Отечественной войне.
Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, бессмертия,
любви к родине: М.В. Исаковский «В прифронтовом лесу»; С.С. Орлов «Его зарыли в шар земной...»;
К.М. Симонов «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г. Гамзатов «Журавли»; Д.С. Самойлов «Сороковые».
Лирика поэтов- участников в Великой Отечественной войне.
Н.П. Майоров «Творчество», Б.А. Богатков «Повестка»; М. Джалиль «Последняя песня»; В.Н. Лобода
«Начало».
Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов-участников войны.
А.Т. Твардовский.
Основные вехи биографии .Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»),
«На дне моей жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом,
сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. Твардовского.
Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — даль» (главы из поэмы). Россия на страницах
поэмы. Ответственность художника перед страной — один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав.
Военная тема в лирике А.Т. Твардовского: «Я убит подо Ржевом...», «Лежат они, глухие и немые...».
И.С. Шмелев
Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето Господне» (глава «Яблочный Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова.
К.Г. Паустовский

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», «Луга»,
«Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и
природа; малая родина; образ рассказчика в произведении.
Н.А. Заболоцкий
Краткие сведения о поэте. Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его художественная идея. Духовность, труд — основные нравственные достоинства человека.
Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору).
Поэт труда, духовной красоты. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950—60-х годов.
М.В. Исаковский
Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную хату...», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века.
Б.Л. Васильев
«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль в раскрытии художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной
убогости, лицемерия.
В.М. Шукшин
Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово о малой родине».
Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Чудик». Простота и нравственная высота
героя.
Литература народов России
М. Карим
Слово о писателе.
Стихотворения из сборника «Европа – Азия». Поэма «Бессмертие».
Воспевание дружбы между народами, гуманистический пафос стихотворений, их афористичность, глубокий лиризм, отражение в них народной мудрости.
Близость образа героя поэмы образу Василия Теркина из одноименной поэмы Твардовского.
Поэты 20 века о России.
Г. Тукай «Родная деревня»; А.А. Ахматова «Мне голос был. Он звал утешно...»; М.И. Цветаева «Рябину
рубили зорькою...»; И. Северянин «Запевка»; Н.М. Рубцов «В горнице»; Я.В. Смеляков «История»; А.И.
Фатьянов «Давно мы дома не были»; А.Я. Яшин «Не разучился ль...»; К.Ш. Кулиев «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...»; Р.Г. Гамзатов «В горах джигиты ссорились, бывало...», «Мой Дагестан»; А.А. Вознесенский «Муромский сруб», А.Д. Дементьев «Волга».
Своеобразие раскрытия темы Родины в стихах поэтов XX века.
М.А. Шолохов
Основные вехи биографии. Русский характер в изображении М.А. Шолохова. Рассказ «Судьба человека»:
образы, роль сюжета и композиции в раскрытии художественной идеи. Проблема человека на войне.
А.И. Солженицын
Основные вехи биографии писателя. А.Т. Твардовский в писательской судьбе А.И. Солженицына. Рассказ
«Матренин двор». Творческая история произведения. Реалии и художественные обобщения в рассказе.
Традиции Н.А. Некрасова. Образы Матрены и рассказчика. Самостоятельный анализ рассказа «Как жаль».
В.П. Астафьев
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро»: тема и идея рассказа; ценность произведения,
взаимосвязь всех элементов повествования; глубина раскрытия образа. В.П. Астафьев
Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика рассказа.
Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. Астафьева; рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к
событиям и персонажам, образ рассказчика
Е.И. Носов
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном.
Родная природа в произведениях писателей xx века. Выявление художественных особенностей в стихотворении В.И. Белова «Весенняя ночь».
В.Г. Распутин
Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В.Г. Распутина. Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детства на страницах повести. Центральный
конфликт и основные образы повествования. Сострадание, справедливость, границы дозволенного. Мило-

сердие, готовность прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях
силового соперничества.
Ч.Т. Айтматов
Автобиографии писателя. Воспоминания о детстве. Этапы творческого пути. Повесть «Джамиля». Образы
главных героев. Национальный характер в изображении писателя. Тема обновления, нравственного пробуждения личности. Основной конфликт. Своеобразие композиции. Духовно-нравственная проблематика
повести.
В.С. Высоцкий
Основные вехи творческой биографии. Воспоминания родных и друзей. Стихотворения, посв ященные поэту. Авторская песня – новое явление в русской литературе XX века. Основные темы
и мотивы авторской песни. Тематика песен В.С. Высоцкого.
Из зарубежной литературы.
Катулл Слово о поэте.
Стихотворения: «Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не надейся приязнь заслужить иль признательность друга…». Поэзия Катулла – противостояние жестокости и властолюбию Рима. Любовь как приобщение к безмерности природы. Щедрость души поэта и мотивы отчаяния и гнева в его стихотворениях.
Лаконизм образов и напряженность чувств в лирике поэтов Античности.
Данте
Слово о поэте.
«Божественная комедия» («Ад», I, V Песни) .Трехчастная композиция поэмы как символ пути человека от
заблуждения к истине. Тема страдания и очищения. Данте и Вергилий. Данте и Беатриче.
Ф. Шиллер
Слово о поэте.
Баллада «Перчатка» Идея чести и человеческого достоинства в балладе Шиллера. Напряженность сюжета
и неожиданность развязки.
Д. ДЕФО
Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей (находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра.
Х.К. Андерсен
Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя красота, благодарность.
М. Твен. Краткие сведения о М. Твене. Автобиографические мотивы в произведениях М. Твена. «Приключения Тома
Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых.
Жизнерадостность, неутомимый интерес к жизни, бурная энергия Тома Сойера.
Ж. Рони-старший
Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). Гуманистическое изображение
древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, эмоциональный мир доисторического человека.
ДЖ. Лондон
Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период раннего взросления в
связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых).
Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения.
П. Мериме
Новелла «Маттео Фальконе». Характер как двигатель сюжета. Своеобразие главного героя.
А. Линдгрен
Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» (отрывок).
«Сказка о Синбаде- Мореходе»
Из книги «Тысяча и одна ночь»
История создания, тематика, проблематика.
Я. В. Гримм
Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки.
Дж. Свифт
Краткие сведения о писателе. «Путешествие Гулливера». Тематика, проблематика произведения.
О. Генри.
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве — с улыбкой и всерьез (дети и
взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема бедности, любви, счастья.
У. Шекспир.

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», «Прекрасное прекрасней
во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», «Люблю, — но реже говорю об этом...», «Ее
глаза на звезды не похожи...». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах
У. Шекспира.
Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь,
проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене.
Жанровое многообразие драматургии У. Шекспира. Проблематика трагедий. Низкое и высокое, сиюминутное и общечеловеческое, злое и доброе в трагедии «Гамлет». Центральный конфликт пьесы. Образы
Гамлета и Офелии в русском искусстве XX века.
Мацуо Басё
Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их тематикой, своеобразием образов и структуры.
Р. Бёрнс
Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное представление о добре и
силе.
Р.Л. Стивенсон
Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения на суше»).
Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — наиболее привлекательные качества героя.
А. де Сент-Экзюпери
Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка «Маленький принц».
Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, ответственность в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора.
Р. Брэдбери
Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке нравственных проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли.
Я. Купала
Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах «Мужик», «А кто
там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. Купалы.
М. Сервантес
Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: проблематика (идеальное и обыденное, возвышенное и
приземленное, мечта и действительность) и художественная идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство.
Данте. «Божественная комедия». Особенности композиции произведения.
Ж.Б. Мольер
Краткие сведения о драматурге. «Высокая комедия» Ж.Б. Мольера (обзор). Тематика и проблематика комедий Мольера. Комедия «Мещанин во дворянстве»: основной конфликт пьесы; объекты уничтожающего
смеха; группировка образов в комедии.
Дж. Г. Байрон
Своеобразие стихотворения «Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!», Фрагменты поэмы «Паломничество Чайльд Гарольда».
И.В. Гёте
Краткие сведения о поэте. И.В. Гёте — выдающийся деятель немецкого Просвещения. «Фауст» — вершина философской литературы. И.В. Гёте в России.
Э.А. По .Слово о писателе.
Новелла «Падение дома Ашеров».
Романтический пейзаж как средство воздействия на читателя. Образ главного героя. Фантастические события и реальное их объяснение.
Тематическое планирование
№
Темы
Количество часов
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
1
Введение
1
1
1
1
1
2
Мифы и мифология
4
3
3
Из устного народного творчества
9
3
4
2
4
Из древнерусской литературы
2
4
3
2
2
5
Басня
7
6
Из литературы XVIII века
4
4
6
4
7
Из литературы XIX века.
38
46
27
33
60

8
9

Из литературы XX века.
Из зарубежной литературы
Итого

29
12
102

29
12
102

22
7
68

19
5
68

30
5
102

Рабочая программа учебного предмета «Родной (башкирский) язык»
Уҡыу предметын, курсын үҙләштереү һөҙөмтәләре.
Шәхси һөҙөмтәләр:
-башҡорт телендәге хис-тойғо һәм эмоцияларҙы белдереүсе сараларҙы үҙләштереү;
-яҙма телмәрҙәге тыныш билдәләренә иғтибар итеү (һөйләм аҙағындағы өндәү, нөктә, һорау, күп нөктә
билдәләренә), һөйләү телмәрендәге интонация, темп, һөйләү тонын айырыу;
-башҡорт телен башҡорт халҡының төп милли-мәҙәни ҡиммәте булараҡ аңлау, интелектуаль, ижади
һәләтлектәрен һәм шәхестең мораль – этик сифаттарын үҫтереүҙә туған телдең ролен, уның мәктәптә
белем алыу процесындағы әһәмиәтен билдәләү;
-башҡорт теленең эстетик ҡиммәтен аңлау;
-туған телгә ҡарата ихтирам, ғорурланыу тойғоһо тәрбиәләү;
-милли мәҙәни сағылыш булараҡ, башҡорт теленең таҙалығын һаҡлау тураһында хәстәрлек күреү;
-уҡыу процесында белем алыуға ҡарата яуаплылыҡ булдырыу: тиҫтерҙәреңә, уҡытыусыға ҡарата
ихтирамлы булыу;
-башҡорт телен башҡорт халҡының төп милли-мәҙәни ҡиммәте булараҡ аңлау;
-мәктәп йыһаздарына, уҡыу әсбаптарына һаҡсыл ҡараш булдырыу;
-тыуған ил, ер, тел төшөнсәләре тураһында аң-белем биреү;
-үҙеңде илдең гражданины итеп тойоу;
-һау-сәләмәт йәшәү рәүешен үҙләштереү.
Метапредмет һөҙөмтәләре:
-уҡытыусы ярҙамында дәрескә маҡсат һәм бурыстар ҡуйыу;
-эштәрҙең эҙмә-эҙлеклелеген билдәләү;
-уҡытыусы тәҡдим иткән план буйынса эшләргә өйрәнеү;
-үҙ аллы һәм ярҙамсы һүҙ төркөмдәре араһындағы айырманы аңлата белеү.
-дәреслек, һүҙлек менән эшләү;
-бер информацияны икенсе төр формала бирә белеү;
-текстарға, иллюстрацияға ҡарата бирелгән һорауҙарға яуаптар табыу;
-уҡытыусы менән бергә эшләгән эшкә һығымта эшләү;
-мәғлүмәтте үҙ аллы эҙләй алыу күнекмәләренә эйә булыу;
-телдән һәм яҙма хәбәр иткән мәғлүмәтте адекват ҡабул итеү;
-төрлөсә уҡыу күнекмәләрен булдырыу;
-өйрәнелгән морфологик күренештәрҙе текстан таба һәм аңлата белеү;
-синтаксик-стилистик күнегеүҙәр башҡарыу.
-бәйләнешле һөйләмдәр, бәләкәй текст күләмендә үҙ фекерен белдереү;
-һүҙҙәрҙе аңлы, тасуири, дөрөҫ уҡыу;
-үҙ-үҙеңде, класташыңды баһалау;
-бирелгән тема буйынса диалог төҙөү; диалогты дауам итеү;
-текстағы образлы һүҙҙәрҙе, һүрәтләү – тасуирлау сараларын, мәҡәлдәрҙе табыу, уларҙы телмәрҙә дөрөҫ
итеп ҡулланыу;
-тыңлаған йә уҡылған тексты тәҡдим ителгән кимәлдә һөйләй алыу;
-башҡаларҙың телмәрен тыңлап аңлау, аудиояҙмаларҙағы ҙур булмаған текстарҙың йөкмәткеһен аңлау;
-бәйләнешле һөйләмдәр, бәләкәй текст күләмендә үҙ фекерен белдереү.
Предмет һөҙөмтәләре:
-һүҙҙәрҙә өндәрҙе дөрөҫ әйтеү, ижеккә бүлеү, баҫымлы һәм баҫымһыҙ ижектәрҙе асыҡлай белеү;
-һүҙҙе юлдан юлға күсерергә ижектәргә дөрөҫ бүлеү;
-һүҙҙәргә өн анализы яһай белеү;
-һүҙҙәрҙе, һөйләмдәрҙе, тексты дөрөҫ, матур күсереү, күсергәнде өлгө буйынса тикшерә белеү;
-һүҙҙәрҙе, һөйләмдәрҙе, тексты диктант итеп яҙа белеү;
-кеше исемдәрен, фамилияларын, географик атамаларҙың исемдәрен ҙур хәреф менән яҙа белеү;
-һүҙҙәргә һорау бирә белергә, һөйләмдә нимә йәки кем тураһында һүҙ барғанын белеү;
-һүҙҙәрҙән һөйләмдәр төҙөй белеү;
-картина буйынса ҙур булмаған хикәйә төҙөү; уҡытыусы ярҙамында был хикәйәне яҙыу;
-класташтың яҙғанын һәм үҙ яҙмаларын тикшереү, камиллаштыра белеү күнекмәләре;

-башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәре, хәрефтәре, уларҙың дөрөҫ әйтелеше өҫтөндә эшләү;
-үҙ аллы һәм ярҙамсы һүҙ төркөмдәрен белеү, практик ҡулланыу;
-исемдәрҙең һан, эйәлек, килеш һәм хәбәрлек категориялары менән үҙгәртеү үҙенсәлектәрен белеү;
-үҙ аллы һүҙ төркөмдәре булараҡ исем, сифат, һан, ҡылым, алмашты өйрәнеү, практик ҡулланыу, улар
араһындағы айырманы аңлата белеү;
-ҡылым һөйкәлештәрен, затлы һәм затһыҙ, барлыҡ – юҡлыҡ формаларын,ҡылым төркөмсәләрен өйрәнеү;
-ҡылымдың күләм һәм йүнәлеш категориялары менән практик танышыу;
-ярҙамсы һүҙ төркөмө булараҡ теркәүес,бәйләүес, киҫәксә, мөнәсәбәт һүҙҙәр, ымлыҡтар тураһында
белешмә алыу, практик ҡуллана белеү.
-һүҙбәйләнештәр, уларҙың яһалышы һәм төҙөлөшө үҙенсәлектәрен белеү;
-эйә менән хәбәрҙе билдәләү; эйә менән хәбәр араһында һыҙыҡ ҡуйылыуын аңлата белеү;
-һөйләмдең баш һәм эйәрсән киҫәктәрен айыра белеү;
-ике составлы, бер составлы, кәм һөйләмдәрҙә тыныш билдәләренең принциптарын өйрәнеү;
-һүҙ төркөмдәре һәм һөйләм киҫәктәре араһындағы айырманы аңлата белеү;
-төрлө типтағы ябай һөйләмдәр төҙөү күнекмәләрен нығытыу, уларҙы яҙма һәм һөйләү телмәрендә
файҙаланыу, дөрөҫ интонация менән уҡыу;
-тыныш билдәләренең дөрөҫ ҡуйылышын нығытыу;
-теҙмә һәм эйәртеүле ҡушма һөйләмдәрҙе айыра белеү;
-эйәрсән һөйләм төрҙәрен өйрәнеү;
-ҡатмарлы синтаксик төҙөлмәләр һәм күп эйәрсәнле ҡушма һөйләмдәрменән танышыу;
-өйрәнелгән грамматик материалды практик ҡуллана белеү;
-һыҙыҡ, нөктәле өтөр, ике нөктәнең ябай һәм ҡушма һөйләмдәрҙә ҡуйылыу осраҡтарын өйрәнеү;
Уҡыу-уҡытыу программаһында планлаштырылған һөҙөмтәләрҙең үҙләштерелеүен баһалау:
1. Класта һәм өйҙә башҡарыла торған яҙма эштәр өйрәтеү һәм тикшереү характерында була.
Уларға түбәндәгеләр инә:
-башҡорт теленән төрлө типтағы күнегеүҙәр;
-тәржемә эштәре (башҡорт теленән рус теленә һәм киреһенсә);
-тел һәм әҙәби материалдар буйынса аналитик һәм дөйөмләштереү тибындағы схемалар, проекттар
һ.б. төҙөү.
2. Башҡорт теленең ағымдағы, триместр йәки йыл аҙағында, шулай уҡ уҡыу йылы башында диктант,
ҙур темаларҙан һуң йомғаҡлау контроль эштәре үткәрелә. Ағымдағы контроль эштәр
программаның өйрәнелгән материалын үҙләштереүҙе тикшереү маҡсатында уҙғарыла. Уларҙың
төрө һәм үткәреү йышлығы өйрәнелә торған материалдың ҡатмарлылығынан, уҡыусыларҙың
белем кимәленән сығып билдәләнә. Ағымдағы контроль эштәр өсөн уҡытыусы йә тотош дәресте,
йә уның бер өлөшөн генә файҙалана.
Уҡытыу предметының,курсының йөкмәткеһе
Фонетика.
Фонетика һәм орфоэпия. Өн һәм хәреф. Башҡорт теленең өндәр системаһы. Уларҙы белдергән
хәрефтәр. Башҡорт теленең өндәр системаһын рус теленең өндәр системаһы менән сағыштырыу. Башҡорт
теленең үҙенсәлекле өндәре, уларҙы белдергән хәрефтәр. Һуҙынҡы һәм тартынҡы өндәр. Һуҙынҡы өндәр,
уларҙың һаны һәм әйтелеше. Башҡорт телендәге һуҙынҡы өндәрҙең әйтелешен рус телендәге һуҙынҡы
өндәрҙең әйтелеше менән сағыштырыу. Башҡорт телендә сингармонизм, уҡыусыларҙы уларҙың төрҙәре
менән таныштырыу. Фонетик күнегеүҙәр. Тартынҡы өндәр, уларҙың һаны һәм әйтелеше. Башҡорт
телендәге тартынҡыларҙың әйтелешен рус телендәге тартынҡыларҙың әйтелеше менән сағыштырыу.
Фонетик күнегеүҙәр.Башҡорт телендәге ҡ-ғ, к-г, һ-х, н-ң, с-ҫ, з-ҙ тартынҡыларының дөрөҫ әйтелешенә
күнекмәләр үткәреү, фонетик күнегеүҙәр эшләү.Телмәр ағышында өндәрҙең бер-береһенә йоғонтоһо.
Тартынҡы өндәрҙең үҙгәреше. Башҡорт телендә [W] өнө һәм уның яҙылыу ҡағиҙәләре. Башҡорт телендә
[ҡ]-[ғ], [к]-[г],[п]-[б] өндәренең сиратлашыуы, -нк, -нг, -ск тартынҡыларына бөткән һүҙҙәргә ялғауҙар
ҡушыу ҡағиҙәләре. Башҡорт теленең ҡанундарына ярашлы һөйләү күнекмәләре үткәреү. Башҡорт телендә
ижек. Башҡорт һәм рус телдәрендәге ижектәрҙе сағыштырыу. Һүҙҙәрҙе юлдан-юлға күсереү ҡағиҙәләре
менән танышыу.Башҡорт телендә баҫым, уның үҙенсәлектәре. Баҫымдың һуңғы ижеккә төшөүе һәм ялғау
ҡушҡан һайын күсә барыуы. Башҡорт һүҙҙәрендәге һәм рус теленән һуңғы осорҙа үҙләштерелгән
һүҙҙәрҙәге баҫымды сағыштырыу. Интонация һәм уның төрҙәре. Башҡорт һәм рус телдәрендә
интонацияның үҙенсәлектәре. Фонетика буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау. Баҫым. Логик баҫым.
Һүҙъяһалыш.
Һүҙ составы. Тамыр. Нигеҙ. Ялғауҙар. Ялғауҙарҙың төрҙәре: һүҙ һәм төр яһаусы ялғауҙар,
үҙгәртеүсе ялғауҙар. Ялғауҙарҙың варианттары менән практик таныштырыу, ул варианттарҙың барлыҡҡа
килеү сәбәптәрен аңлатыу, практик күнегеүҙәр башҡарыу. Башҡорт һәм рус телдәрендәге һүҙьяһалыш
юлдарын асыҡлау, уларҙың оҡшашлығы һәм айырмаһын билдәләү: тамыр һүҙ, яһалма һүҙ, ҡушма һүҙ.

Ҡушма һүҙҙәрҙең дөрөҫ яҙылышын үҙләштереү, иҫтә ҡалдырыу, нығытыу буйынса практик эштәр
башҡарыу. Бәйләнешле телмәр үҫтереү. Орфоэпик ҡағиҙәләрҙе дөрөҫ ҡулланыуға, тексты интонация
менән уҡыуға күнегеүҙәр.
Лексикология.
Башҡорт теленең һүҙлек байлығы, уның сығанаҡтары. Төп башҡорт һүҙҙәре һәм үҙләштерелгән
һүҙҙәр. Бер мәғәнәле һәм күп мәғәнәле һүҙҙәр. Һүҙҙәрҙең күсмә мәғәнәлә ҡулланылыуы. Синонимдар.
Антонимдар. Омонимдар. Синонимдар, антонимдар, омонимдарҙы танырға һәм ҡулланырға өйрәтеү.
Лексикология буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау.
Морфология.
Һүҙ төркөмдәре турһында төшөнсә.
Үҙ аллы һәм ярҙамсы һүҙ төркөмдәре. Исем.Исемдәрҙең һан, эйәлек, килеш һәм хәбәрлек категориялары
менән үҙгәрешенең үҙенсәлектәрен, ялғауҙарының фонетик варианттарының ҡулланышын практик
күҙәтеү күнегеүҙәре. Исемдәрҙең күплек категорияһы, уларҙың үҙенсәлектәрен рус теленең күплек
категорияһы менән сағыштырыу. Башҡорт телендә, рус теленән айырмалы рәүештә, бөтә исемдәрҙең дә
күплек ялғауы ҡабул итә алыуын практик күҙәтеү. Башҡорт телендә, рус теленән айырмалы рәүештә,
фәҡәт берлектә йәки күплектә генә ҡулланыла торған исемдәрҙең юҡлығын асыҡлау. Башҡорт телендә
исемдәрҙең килеш менән үҙгәреше. Исемдәрҙең эйәлек заты менән үҙгәреше, уларҙың мәғәнәләре. Эйәлек
ялғауы ҡабул иткән исемдәрҙең килеш менән үҙгәрешен күрһәтеүсе таблица төҙөү, текстарҙан табыу
күнегеүҙәре башҡарыу.Исемдәрҙең хәбәрлек категорияһы, уның бирелеү юлдары. Исемдәр буйынса
үтелгәндәрҙе ҡабатлау, дөйөмләштереү. Уртаҡлыҡ һәм яңғыҙлыҡ исемдәр Яңғыҙлыҡ исемдәрҙең
башҡортса һәм русса дөрөҫ яҙылышына, бәйләнешле телмәрҙә ҡулланылышына һәм үҙгәрешенә, рус
теленән башҡорт теленә, башҡорт теленән рус теленә тәржемә итеү күнекмәләрен нығытыуға күнегеүҙәр.
Сифат. Сифат дәрәжәләре. Дәрәжә формаларының яһалышы. Төп һәм шартлы сифаттар.Тамыр, яһалма,
ҡушма сифаттар. Һүҙҙәр һәм һүҙбәйләнештәр.Сифаттарҙың үҙгәреше.Башҡорт һәм рус телендәге оҡшаш
һәм айырмалы яҡтарҙы билдәләү. Сифат темаһын ҡабатлау.
Алмаш. Төп үҙенсәлектәре. Рус телендәге алмаштар менән сағыштырыу, тәржемә күнекмәләре үткәреү.
Килтерелгән текстарҙан алмаштарҙы табыу.
Алмаштарҙың башҡорт телендә мәғәнә үҙенсәлектәре, төркөмсәләре, телмәрҙә ҡулланыу.Алмаш
төркөмсәләрен ҡабатлау.
Һандар. Ябай һәм ҡушма һандар. Һандарҙың телмәрҙә ҡулланылышы.
Фонетик күнегеүҙәр. Һан төркөмсәләре. Һандарҙың яҙылышы. Цифрҙар менән яҙылған һандарҙы уҡыу
һәм яҙыу күнекмәләрен үткәреү. Башҡорт телендә исем алдында килеүсе һандарҙың үҙгәрелеүе. Ҡылым
Ҡылым. Ҡылымдарҙың затлы һәм затһыҙ, барлык-юҡлык формалары. Ҡылымдарҙың күләм һәм
йүнәлеш категориялары менән практик таныштырыу күнегеүҙәре. Төп йүнәлештән башҡа ҡылым
йүнәлештәренең айырым ялғауҙары булыуын күрһәтеү һәм башҡорт телендә биш йүнәлеш: төп йүнәлеш,
ҡайтым йүнәлеше, төшөм йүнәлеше, йөкмәтеү йүнәлеше һәм уртаҡлыҡ йүнәлеше барлығын практик
миҫалдарҙа күрһәтеү.
Ҡылымдарҙың затлы формаларының үҙенсәлектәрен: һан, зат, заман менән үҙгәрешен асыҡлау,
уларҙы рус теленә тәржемә итеү күнегеүҙәрен эшләтеү.
Хәбәр һөйкәлеше ҡылымдары, уларҙың мәғәнәләре, заман формалары, һан, зат менән үҙгәреше,
ниндәй һөйләм киҫәге була алыуы.
Хәҙерге заман хәбәр һөйкәлеше ҡылымдары, уларҙың мәғәнәһе, яһалышы, үҙгәреше. Хәбәр
һөйкәлеше ҡылымдарының үткән заманы.
Бойороҡ һөйкәлеше ҡылымдарының эш ҡушыуҙы, бойороуҙы белдереүе, яһалышы, һан, зат менән
үҙгәреше, барлыҡта йәки юҡлыҡта килеүе. Ниәт һөйкәлеше ҡылымдары, уларҙың яһалышы, мәғәнәһе,
үҙгәреше.
Шарт һөйкәлеше ҡылымдары, уларҙың яһалышы, мәғәнәһе, үҙгәреше.
Ҡылым төркөмсәләре. Ҡылымдарҙың затһыҙ формалары: сифат ҡылым, хәл ҡылым, исем ҡылым,
уртаҡ ҡылым. Уларҙың зат, һан менән үҙгәрмәүе.
Исем ҡылымда ҡылымлыҡ билдәләре: барлыҡ - юҡлыҡ, ҡылым күләмдәре һәм йүнәлештәре
ялғауҙарын ҡабул итә алыуы.
Исемлек билдәләре: килеш, һан, эйәлек категориялары менән үҙгәреүе.
Исем ҡылымдарҙың исемгә күсеүе. Исем ҡылымдарҙы рус теленә тәржемә итеү.
Уртаҡ ҡылым, уның мәғәнәһе, яһалышы, барлыҡ-юҡлыҡ менән үҙгәреше. Рус телендәге уртаҡ
ҡылымдың башҡорт теленә төрлө ҡылым формалары менән тәржемә ителеү мөмкинлектәрен миҫалдарҙа
күҙәтеү. Киреһенсә, башҡорт телендәге уртаҡ ҡылым рус теленә төрлө ҡылымдар менән тәржемә ителә
алыуын практик эштәр үтәлешендә асыҡлау.
Башҡорт телендә уртаҡ ҡылымдарҙың икенсе бер ҡылымдарҙы асыҡлап килеүе ихтимал:
бирешмәҫкә тырыша, күрергә теләй һ.б.

Уртаҡ ҡылымдан һуң ярай, ярамай, тейеш, тейеш түгел, кәрәк, мөмкин модаль һүҙҙәре килеп,
төрлө модаль мәғәнәләр белдерә алыуын практик күҙәтеү, уларҙы рус теленә тәржемә итеү.
Сифат ҡылым, унда бер үк ваҡытта сифатлыҡ һәм ҡылымлыҡ мәғәнәһенең булыуы, йәғни предметтың,
заттың билдәһен уның эше, хәрәкәте буйынса белдереүе. Сифат ҡылымдың заман менән үҙгәреүе. Хәҙерге
заман сифат ҡылымдың ике төрө, ябай һәм ҡушма формалары, менән практик таныштырыу, уларҙың
барлыҡта йәки юҡлыҡта тора алыуы.
Үткән заман сифат ҡылым, уның яһалышы, барлыҡта, юҡлыкта килә алыуы. Киләсәк заман сифат
ҡылым, уның яһалышы, төрҙәре, мәғәнәләре. Сифат ҡылымдарҙың исемләшеүе, был осраҡта исемдәргә
хас категориялар менән үҙгәреүе. Рус теленән айырмалы рәүештә, башҡорт телендә исем алдында килеүсе
сифат ҡылымдарҙың һан, эйәлек, килеш ялғауҙарнын ҡабул итмәүе. Исем ҡылым, уның эш, хәл һәм
хәрәкәттең исемен атауы, яһалышы.
Хәл ҡылым, уларҙың яһалышы, мәғәнәләре, төрҙәре, үҙенсәлектәре. Хәл ҡылымдар процестың
билдәһен белдереүҙәре менән рәүештәргә оҡшай, ә уларҙың барлыҡ-юҡлыҡ, күләм, йүнәлеш ялғауҙары
ҡабул итеүе - ҡылымлыҡ билдәләре. Хәл ҡылымдарҙың ҡулланышы һәм дөрөҫ яҙылышы.
Ҡылым төркөмсәләренең рус теленә тәржемә ителеү үҙенсәлектәрен практик эштәр башҡарғанда күҙәтеү,
уларҙы тәржемә итеү күнекмәләрен үҫтереү.
Ҡылымдарҙы дөйөмләштереп ҡабатлау.
Рәүештәр. Уларҙың мәғәнәләре.Рәүеш төркөмсәләре: төп рәүештәр, ваҡыт рәүештәре, урын рәүештәре,
оҡшатыу-сағыштырыу рәүештәре, күләм-дәрәжә рәүештәре, сәбәп-максат рәүештәре тураһында төшөнсә.
Рәүештәрҙең яһалышы: тамыр, яһалма, ҡушма рәүештәр. Дәрәжәләре. Рәүештәрҙең телмәрҙә
ҡулланылышы.
Ярҙамсы һүҙҙҙәр . Теркәүестәр. Уларҙың һөйләм киҫәктәрен һәм ҡушма һөйләмдә ябай
һөйләмдәрҙе бәйләп йөрөүе. Теркәүестәрҙең төркөмсәләре: теҙеү һәм эйәртеү теркәүестәре, уларҙың
телмәрҙәгө ҡулланышын күҙәтеү.
Теркәүес һүҙҙәр: парлы һәм яңғыҙ теркәүес һүҙҙәр, уларҙың һөйләмдәрҙе һәм һөйләм киҫәктәрен
бәйләүе күрһәтеү алмаштары менән белдерелә, яңғыҙ теркәүес һүҙҙәр: һорау һәм күрһәтеү алмаштары
менән белдерелгән парлы теркәүес һүҙҙәр.Теркәүестәрҙең дөрөҫ яҙылышы, уларҙы телмәрҙә дөрөҫ
ҡулланыу күнекмәләрен нығытыу.
Бәйләүестәр. Уларҙың эйәреүсе киҫәк менән эйәртеүсе киҫәкте, эйәрсән һөйләм менән баш һөйләм
араһындағы бәйләнеште барлыҡҡа килтереүе. Бәйләүестәрҙең төркөмсәләре, мәғәнәләре. Уларҙың
телмәрҙәге әһәмиәте. Синоним бәйләүестәрҙе ҡулланыу күнекмәләрен нығытыу.
Бәйләүестәрҙең килештәргә мөнәсәбәте: 1) исемдәрҙең төп килештә, ә алмаштарҙың эйәлек килештә
килеүен талап итеүсе бәйләүестәр; 2) исемдәрҙең төбәү килешен талап итеүсе бәйләүестәр; 3) исемдәрҙең
сығанаҡ килештә тороуын талап итеүсе бәйләүестәр.
Киҫәксәләр. Уларҙың айырым һүҙгә йәки һөйләмгә ниндәй булһа ла мәғәнә төҫмөрләнеше биреүсе
ярҙамсы һүҙ булыуы тураһында төшенсә. Киҫәксәләрҙең төркөмсәләре, уларҙың дөрөҫ яҙылышы, телмәрҙә
дөрөҫ ҡулланыу күнекмәләрен нығытыу.
Мөнәсәбәт һүҙҙәр. Уларҙың һөйләмдә хәбәр булып килеүе, шулай уҡ һөйләмгә төрлө модаллек
мәғәнәләрен биреүгә лә хеҙмәт итеүе, дөрөҫ яҙылышы.
Ымлыҡтар. Уларҙың кешеләрҙең хис-тойғоһон, теләк-ынтылыштарын белдереүе. Ымлыҡ төрҙәре,
телмәрҙәге әһәмиәте, дөрөҫ яҙылышы. Ымлыҡтарҙың яңы һүҙҙәр яһауҙа нигеҙ булыуы.
Морфология буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау.Үҙаллы һәм ярҙамсы һүҙ төркөмдәре араһындағы
айырманы аңлата белеү. Һүҙҙәргә морфологик анализ күнекмәләрен үҫтереү өҫтөндә эш. Йыл буйына
өйрәнелгән морфологик күренештәрҙе текстан таба һәм аңлата белеү. Ҡылым (ҡабатлау). Ҡылымдарҙың
затлы һәм затһыҙ, барлык-юҡлык формалары. Ҡылымдарҙың күләм һәм йүнәлеш категориялары менән
практик таныштырыу. Ҡылым төркөмсәләре. Исем ҡылым. Исем ҡылымдарҙың исемгә күсеүе. Исем
ҡылымдарҙы рус теленә тәржемә итеү.
Сифат ҡылым, унда бер үк ваҡытта сифатлыҡ һәм ҡылымлыҡ мәғәнәһенең булыуы, йәғни
предметтың, заттың билдәһен уның эше, хәрәкәте буйынса белдереүе
Уртаҡ ҡылым, уның мәғәнәһе, яһалышы, барлыҡ-юҡлыҡ менән үҙгәреше. Рус телендәге уртаҡ
ҡылымдың башҡорт теленә төрлө ҡылым формалары менән тәржемә ителеү мөмкинлектәрен миҫалдарҙа
күҙәтеү. Хәл ҡылым, уларҙың яһалышы, мәғәнәләре, төрҙәре, үҙенсәлектәре. Хәл ҡылымдарҙың
ҡулланышы һәм дөрөҫ яҙылышы.
Ҡылымдың юҡлыҡ формалары. Ҡылымдың затлы һәм затһыҙ формалары. Ҡылымдарҙың затлы
формаларының үҙенсәлектәрен: һан, зат, заман менән үҙгәрешен асыҡлау, уларҙы рус теленә тәржемә
итеү күнегеүҙәрен эшләтеү.
Ҡылым һөйкәлештәре. Хәбәр һөйкәлеше ҡылымдары, уларҙың мәғәнәләре, заман формалары, һан,
зат менән үҙгәреше, ниндәй һөйләм киҫәге була алыуы.Ҡылымдың заман формалары.
Синтаксис.

Ябай һөйләм синтаксисы һәм пунктуация.
Һүҙбәйләнештәр. Һүҙбәйләнештәр, уларҙың яһалышы һәм төҙөлөшө. Ҡушма һүҙ һәм һүҙбәйләнеш, уларҙың
оҡшашлығы һәм айырмаһы.Һүҙбәйләнештәр, уларҙың яһалышы һәм төҙөлөшө. Ҡушма һүҙ һәм һүҙбәйләнеш,
уларҙың оҡшашлығы һәм айырмаһы. Һөйләмдә һүҙ тәртибе. Һүҙҙәрҙең ыңғай һәм кире тәртибе, уның
сәбәптәре.
Әйтелеү маҡсаты яғынан һөйләм төрҙәре.
Хәбәр, һорау һәм бойороҡ - өндәү, тойғо һөйләмдәр, уларҙың үҙенсәлектәре.
Һөйләмдең баш һәм эйәрсән киҫәктәре.Һөйләмдең баш киҫәктәре. Эйә. Эйәнең төп билдәләре һәм
грамматик бирелеше, составы.Хәбәр. Хәбәрҙең төп билдәләре, уның составы һәм бирелеше. Эйә менән
хәбәрҙең килеү урыны. Эйә менән хәбәр араһында һыҙыҡ.
Һөйләмдең эйәрсән киҫәктәре.Аныҡлаусылар, уларҙың бирелеше. Тиң һәм тиң булмаған аныҡлаусылар.
Өҫтәлмәлектәр, уларҙың үҙенсәлектәре. Тултырыусылар. Тура һәм ситләтелгән тултырыусылар.Билдәле
һәм билдәһеҙ тура тултырыусылар, уларҙы телмәрҙә ҡулланыу үҙенсәлектәре.
Хәлдәр. Уларҙың төрҙәре. Рәүеш хәле.Урын хәле. Ваҡыт хәле. Уларҙың телмәрҙәге роле. Маҡсат хәле.
Сәбәп хәле. Күләм-дәрәжә хәле. Шарт хәле. Кире хәл.
Тиң киҫәкле һөйләмдәр.Тиң киҫәктәр эргәһендә тыныш билдәләре, дөйөмләштереүсе һүҙҙәр.
Ике һәм берсоставлы һөйләмдәр.
Бер составлы һөйләмдәр. Бер составлы һөйләмдәрҙең төрҙәре: билдәле эйәле һөйләмдәр, билдәһеҙ эйәле
һөйләмдәр, дөйөм эйәле һөйләмдәр, эйәһеҙ һөйләмдәр, атама һөйләмдәр.Тулы һәм кәм һөйләмдәр.
Һөйләмдең айырымланған эйәрсән киҫәктәре.
Һөйләмдең айырымланған эйәрсән киҫәктәре.Айырымланыу тураһында төшөнсә. Өҫтәлмәлектәрҙең
айырымланыуы. Айырымланған эйәрсән киҫәктәр эргәһендә тыныш билдәләре.Хәлдәрҙең
айырымланыуы. Хәл әйтемдәре, уларҙың айырымланыуы.
Һөйләм киҫәктәре менән грамматик бәйләнеше булмаған һүҙҙәр.
Өндәш һүҙҙәр.Өндәш һүҙҙәр һәм улар эргәһендә тыныш билдәләре.
Инеш һүҙҙәр, һүҙбәйләнештәр, инеш һөйләмдәр.
Тура һәм ситләтелгән телмәр.Тура һәм ситләтелгән телмәр. Тура һәм
ситләтелгән
телмәрҙең
айырмаһы. Тура һәм ситләтелгән телмәр тураһында үтелгәндәрҙе ҡабатлау.
Грамматиканан йыл буйыны үтелгәндәрҙе ҡабатлау.
Һүҙ төркөмдәре һәм һөйләм киҫәктәре араһындағы айырма. Эш ҡағыҙҙары.
Һүҙ һәм һөйләм (ҡабатлау). Һөйләм киҫәктәре. Йыйнаҡ һәм тарҡау һөйләмдәр. Бер һәм ике составлы
һөйләмдәр. Билдәле эйәле һөйләм. Дөйөм эйәле һөйләм. Билдәһеҙ эйәле һөйләм. Эйәһеҙ һөйләм. Атама
һөйләм. Тулы һәм кәм һөйләмдәр.
Ҡушма һөйләм синтаксисы. Теҙмә ҡушма һөйләм. Теркәүесле һәм теркәүесһеҙ теҙмә ҡушма
һөйләмдәр. Эйәртеүле ҡушма һөйләм. Эйәрсән һөйләм төрҙәре (эйәрсән эйә һөйләм, эйәрсән хәбәр
һөйләм, эйәрсән аныҡлаусы һөйләм, эйәрсән тултырыусы һөйләм, эйәрсән хәл һөйләмдәр,эйәрсән урын
һөйләмдәр, эйәрсән рәүеш һөйләмдәр, эйәрсән сәбәп һөйләмдәр, эйәрсән маҡсат һөйләмдәр, эйәрсән шарт
һөйләмдәр).
Эйәрсән эйә һөйләм, уның баш һөйләмдең эйәһе урынында килеүе,йә баш һөйләмдәге мөнәсәбәтле
һүҙ менән бирелгән эйәне асыҡлауы, баш һөйләмгә бәйләнеү саралары, тыныш билдәләренең ҡуйылышы.
Рус теленә тәржемә ителеше.
Эйәрсән аныҡлаусы һөйләмдәр, уларҙың баш һөйләмдең аныҡлаусы урынында килеүе, йә баш
һөйләмдә мөнәсәбәтле һүҙ менән бирелгән аныҡлаусыға ҡарауы, уларҙың баш һөйләмгә бәйләнеү
саралары , тыныш билдәләренең ҡуйылышы. Башҡорт телендәге эйәрсән аныҡлаусы һөйләмдәрҙе рус
теленә тәржемә итеү.
Эйәрсән тултырыусы һөйләм, уның баш һөйләмдең тултырыусыһы урынында килеүе, йә баш
һөйләмдәге мөнәсәбәтле һүҙ менән бирелгән тултырыусыға ҡарауы,баш һөйләмгә бәйләнеү саралары,
тыныш билдәләренең ҡуйылышы.
Эйәрсән хәл һөйләмдәр. Эйәрсән ваҡыт һөйләм, уның баш һөйләмдең ваҡыт хәле урынында килеүе,
йә баш һөйләмдә мөнәсәбәтле һүҙ менән бирелгән ваҡыт хәлен асыҡлауы. Ваҡыт һөйләмдәрҙе баш
һөйләмгә бәйләүсе саралар, тыныш билдәләренең ҡуйылышы.
Эйәрсән урын һөйләм, уның баш һөйләмдә мөнәсәбәтле һүҙ менән бирелгән урын хәлен асыҡлауы,
йә баш һөйләмдәге урын хәле урынында килеүе. Урын һөйләмдәрҙе баш һөйләмгә бәйләүсе саралар,
тыныш билдәләренең ҡуйылышы. Башҡорт телендәге урын һөйләмдәрҙе рус теленә тәржемә итеү.
Эйәрсән рәүеш һөйләмдәр. Улар баш һөйләмдәге мөнәсәбәтле һүҙ менән бирелгән рәүеш хәлен
асыҡлайҙар, йә баш һөйләмдең рәүеш хәле урынында киләләр. Эйәрсән рәүеш һөйләмдәрҙе баш һөйләмгә
бәйләүсе саралар, тыныш билдәләренең ҡуйылышы. Эйәрсән рәүеш һөйләмле эйәртеүле ҡушма
һөйләмдәрҙе рус теленә тәржемә итеү.

Эйәрсән сәбәп һөйләм, уның баш һөйләмдеңсәбәп хәле урынында килеүе, йә баш һөйләмдә
мөнәсәбәт һүҙе менән килеп бирелгән сәбәп хәлен асыҡлауы. Эйәрсән сәбәп һөйләмдәрҙе баш һөйләмгә
бәйләүсе саралар, тыныш билдәләренең ҡуйылышы.
Эйәрсән маҡсат һөйләм, уның баш һөйләмдә мөнәсәбәтле һүҙ менән бирелгән маҡсат хәлен
асыҡлауы, йә баш һөйләмдәге маҡсат хәле урынында килеүе. Эйәрсән маҡсат һөйләмде баш һөйләмгә
бәйләүсе саралар, тыныш билдәләренең ҡуйылышы.
Эйәрсән күләм – дәрәжә һөйләм, уның баш һөйләмдә күләм – дәрәжә хәле урынында килеүе, йә баш
һөйләмдәге мөнәсәбәтле һүҙ менән бирелгән күләм – дәрәжә хәлен асыҡлауы. Эйәрсән күләм – дәрәжә
һөйләмен баш һөйләмгә бәйләүсе саралар.
Эйәрсән шарт һөйләм, уның баш һөйләмдәге шарт хәле урынында килеүе, йә баш һөйләмдәге
мөнәсәбәтле һүҙ менән бирелгән күләм – шарт хәленә ҡарауы. Эйәрсән шарт һөйләмдәрҙе баш һөйләмгә
бәйләүсе саралар,тыныш билдәләренең ҡуйылышы.
Эйәрсән кире һөйләм, уның баш һөйләмдәге мөнәсәбәтле һүҙ менән бирелгән кире хәлгә ҡарауы, йә
баш һөйләмдәге кире хәл урынында килеүе. Эйәрсән кире һөйләмде баш һөйләмгә бәйләүсе саралар,
тыныш билдәләренең ҡуйылышы.
Ҡатмарлы синтаксик конструкциялар. Ҡатмарлы синтаксик төҙөлмәләр, төрҙәре.
Күп эйәрсәнле ҡушма һөйләмдәр тураһында төшөнсә: тиң эйәрсән һөйләмле һәм тиң булмаған
эйәрсән һөйләмле, күп эйәрсәнле ҡушма һөйләмдәр, уларҙағы тыныш билдәләре.
Башҡорт телендә юҡлыҡты белдереү. “Синтаксис ” темаһын ҡабатлау.
Тел буйынса йыл буйына үтелгәндәрҙе ҡабатлау, дөйөмләштереү.
Тематик планлаштырыу
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5
6
7
8
9
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15
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3
2
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8
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12
2
1
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1
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1
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7
1
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4
1
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6
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Ҡушма һөйләм синтаксисы
10
14
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Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык»
Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Родной (русский) язык»
Личностные результаты изучения предмета «Родной (русский) язык»:
- воспитание российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и
настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и
языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).
- осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своей республики, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России);
- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
- воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку и литературе на родном (русском) языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
- приобщение к литературному наследию своего народа;
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;

- осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры
народа;
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
- готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду;
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного
субъекта общения);
- готовность к межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного
выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание
основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов
России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского
общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
- формирование уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,
правил поведения на транспорте и на дорогах;
- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического
мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к художественно-эстетическому
отражению природы);
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе
в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и
личностно-значимой ценности).
Метапредметные результаты изучения предмета «Родной (русский) язык».
- умение самостоятельно определять цели обучения;
- умение самостоятельно формулировать темы, проблемы и цели урока;
- умение анализировать условия достижения цели;
- выделение альтернативных способов достижения цели и умение выбрать наиболее эффективный способ;
- умение принимать решения в проблемной ситуации;
- умение самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;

- умение адекватно самостоятельно оценивать свои суждения и вносить
- необходимые коррективы в ходе дискуссии.
- умение формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её;
- умение высказывать и обосновывать свою точку зрения;
- умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;
- умение оформлять свои мысли в письменной форме с учётом речевой ситуации;
- умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
- умение выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
- умение работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;
- умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками
и взрослыми;
- владеть умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать тексты разных стилей, составлять простой и развернутый планы, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и составлять собственный текст), использовать современные источники информации, в том числе материалы на
электронных носителях;
- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах.
Предметные результаты изучения предмета «Родной русский язык»:
- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире;
- осознание роли русского родного языка в жизни человека;
- осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей
общества;
- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка;
- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в
произведениях устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох;
- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим значением;
осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика.
- понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения;
- понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения;
- характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени
вхождения (самые древние и более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие);
- понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление об особенностях
освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов;
- понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики
между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов с национальнокультурным компонентом; определение значения современных неологизмов, характеристика неологизмов
по сфере употребления и стилистической окраске;
- определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов;
- соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов;
- использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, словарей уста-

ревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических
словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений.
- осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека;
- анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и
собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами литературного языка;
- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил речевого этикета;
- стремление к речевому самосовершенствованию;
- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность;
- осознанное расширение своей речевой практики;
- соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка;
- осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;
- различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и стилями
речи;
- различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с учётом
произносительных вариантов орфоэпической нормы;
- употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;
- соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка;
- различение стилистических вариантов лексической нормы;
- употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических вариантов лексической нормы;
- употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов лексической нормы;
- различение типичных речевых ошибок;
- редактирование текста с целью исправления речевых ошибок;
- выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
- соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка
- соблюдение основных норм русского речевого этикета
- соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка
- соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки
- владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;
- владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функциональносмысловых типов речи;
- умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста:
отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по определённому
признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между выявленными
фактами;
- умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинноследственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять средства их
выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста;
- владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста;
приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации;
- уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение,
комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравление; и
др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.
- участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре;
- владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения собеседника
к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;
- создание устных и письменных текстов описательного типа;
-создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказательство,

объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения доводов оппонента
(критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;
- создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем;
- оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание собственной и чужой
речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;
- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.
Содержание учебного предмета
Раздел 1. Язык и культура
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык русской художественной литературы.
Русский язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонентом
значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты в
русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость.
Крылатые слова и выражения из русских народных сказок источники, значение и употребление в
современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.
Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка.
Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада,
обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы.
Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительноласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления слов с
суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох.
Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика слов с
живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные
средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи.
Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и
т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.).
Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена,
которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые.
Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав
пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску.
Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно
русские слова как база и основной источник развития лексики русского литературного языка.
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения в обществе,

развитие науки и техники, влияние других языков. Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном
русском языке (основные тенденции, отдельные примеры).
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически
нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.
Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и
явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни
обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Историзмы в произведениях башкирских писателей. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы.
Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте.
Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Тюркизмы в русском языке. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной
лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке.
Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Неологизмы. Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске.
Лексические заимствования последних десятилетий. Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в
языке слов, их стилистическая переоценка, молодежный сленг, создание новой фразеологии, активизация
процесса заимствования иноязычных слов.
Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи.
Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы фразеологизмов. Фразеологизмы народов России. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о
традиционной русской грамотности и др.).
Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о варианте
нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях.
Омографы: ударение как маркёр смысла слова. Ударение в славянских и тюркских языках
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Активные процессы в
области произношения и ударения. Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических
форм; заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах
прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –
ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение.
Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах.
Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях.
Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего
времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами.
Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных
по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.
Типичные акцентологические ошибки в современной речи.
Произносительные варианты орфоэпической нормы. Произносительные варианты на уровне словосочетаний. Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.
Роль звукописи в художественном тексте. Рукопись в произведениях народных поэтов Башкортостана.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности.

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в речи.
Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов.
Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов.
Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления
лексических омонимов.
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических
омонимов в речи.
Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы
управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые
ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. Палиндромы
Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные
речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов.
Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость.
Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой
избыточностью.
Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория рода:
род заимствованных несклоняемых имен существительных, род сложных существительных, род имен
собственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных.
Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу. Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы
именительного падежа множественного числа существительных мужского рода.
Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и; род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов; род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня; тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р.; склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи.
Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения.
Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени.
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.
Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени глаголов
очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного
вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа
висящий – висячий, горящий – горячий.
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм.
Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественноименное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного
несколько и существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины).
Нормы построения словосочетаний по типу согласования.
Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках.
Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными
числительными в словосочетаниях с распределительным значением. Правильное построение словосоче-

таний по типу управления. Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания. Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного падежа.
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью.
Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных
союзов‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений.
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы.
Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в, тюркском, западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий,
традиционная тематика бесед у русских и других народов.
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении.
Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий людей по степени родства, по
положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени
воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку.
Употребление формы «он». Речевой этикет в разных странах.
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе
национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул
в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Этика
и речевой этикет в русском и башкирском языке. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении.
Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные
формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения.
Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты.
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в
СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные
речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия
речевых формул.
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки.
Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность.
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства
выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки).
Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения:
убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных
сетях. Контактное и дистантное общение.
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.
Текст как единица языка и речи
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Как строится текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи.
Средства связи предложений и частей текста.
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение.
Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение.
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении.
Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации.
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для
представления информации.
Функциональные разновидности языка.
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Рассказ о событии, «бывальщины». Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником.
Корректные и некорректные приёмы ведения спора.
Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. Анекдот, шутка.
Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). Деловое письмо, его структурные
элементы и языковые особенности.
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. Словарная статья, её строение. Научное
сообщение (устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответгруппировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного
ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации
слушателям. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии.
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. Путевые записки. Текст рекламного
объявления, его языковые и структурные особенности. Анализ рекламных текстов на телевидении.
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.
Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки
(сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.). Описание внешности
человека.
Фактуальная и подтекстная информация в текстах художественного стиля речи. Сильные позиции
в художественных текстах. Притча.
Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), страницы дневника и т.д.
Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные
тексты.
Тематическое планирование
Темы
Количество часов
5
6
7
8
9
Язык и культура
11
10
7
10
9
Культура речи
11
14
14
11
12
Речь. Речевая деятельность
12
10
13
13
13
Всего
34
34
34
34
34
Рабочая программа учебного предмета «Родной (татарский) язык»
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; любви к своему родному языку; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
4) овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты :
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
14) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и
основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного
языка Российской Федерации, языка межнационального общения, а татарского как родного;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение представлениями о нормах русского и родного(татарского) литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Содержание учебного предмета

Повторение изученного.
Лексика. Состав слова. Самостоятельные части речи. Словосочетание. Предложение. Гласные звуки.
Лексикология. О силе слова и языка. Повторение значимых частей слова. Повторение самостоятельных,
служебных частей речи. Синтаксис простого предложения. Прямая и косвенная речь.
Фонетика и орфоэпия.
Гласные звуки и их классификация. Закон сингармонизма. Согласные звуки и их классификация. Ассимиляция согласных. Ударение. Интонация. Модели слогов.
Графика и орфография.
Татарский алфавит. Гласные и согласные звуки. Правописание букв ь, ъ.
Лексикология.
Лексическое значение слова. Происхождение лексики татарского языка. Активный и пассивный словарь.
Фразеологизмы.
Состав слова и словообразование.
Понятие о значимых частях слова. Словообразующие, формообразующие и модальные
морфемы. Основа слова. Производные и непроизводные слова. Разбор слова по составу. Способы словообразования. Образование имен существительных, имен прилагательных, глаголов, наречий.
Морфология.
Имя существительное как часть речи. Множественное и единственное число имен существительных.
Склонение имен существительных. Склонение имен существительных с категорией принадлежности.
Синтаксическая роль имен существительных. Морфолого-синтаксический анализ имен существительных.
Имя прилагательное как часть речи. Качественные и относительные имена прилагательные. Способы
образования имен прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. Синтаксическая роль имен
прилагательных. Морфолого-синтаксический анализ имен прилагательных.
Имя числительное как часть речи. Разряды числительных. Количественные, порядковые, разделительные,
приблизительные, собирательные имена числительные.
Наречие как часть речи. Степени сравнений наречий. Виды наречий Наречия образа действия, времени,
сравнения, места и причины.
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Притяжательные, отрицательные местоимения.
Морфолого-синтаксический анализ местоимений.
Глагол как часть речи. Спрягаемые глаголы. Глаголы повелительного наклонения. Глаголы
изъявительного наклонения. Глаголы условного наклонения.
Неспрягаемые глаголы. Понятие о причастиях. Общее грамматическое значение, морфологические и
синтаксические признаки причастий.
Понятие о деепричастиях. Признаки глаголов и наречий у деепричастий. Морфологический разбор
деепричастий. Правописание деепричастий.
Имя действия. Переход имени действия в существительное.
Понятие об инфинитиве.Отрицательный аспект инфинитива.
Вспомогательные глаголы.
Понятие о междометиях и звукоподражательных словах.
Предикативные слова их правописание.
Служебные части речи. Понятие о предлогах. Предложные слова. Понятие о союзах.
Служебные части речи. Модальные слова. Понятие о частицах.
Синтаксис. Синтаксис простого предложеня.
Синтаксис простого предложения . Пунктуация. Синтаксические и речевые единицы языка. Типы связи
слов в предложениях .Сочинительная и подчинительная связь. Особенности словосочетаний. Анализ
словосочетаний.
Члены предложения. Главные члены предложения. Согласование подлежащего и сказуемого. Тире между
подлежащим и сказуемым.
Второстепенные члены предложения. Определение. Связь между определением и определяемым словом.
Однородные и неоднородные определения. Дополнение. Прямое и косвенное дополнение.
Обстоятельство. Обстоятельства места, времени,о браза действия, меры и степени, причины и цели,
условия и уступки.
Обособленные члены предложения. Обособление обстоятельств. Уточнение. Обособленные уточняющие
члены предложения.
Модальные слова. Обращения. Вводные слова .
Виды грамматического анализа.
Простое предложение. Понятие о типах предложений по цели высказывания.
Двусоставные предложения. Распространенные и нераспространенные предложения.
Односоставные предложения. Полные и неполные предложения.

Синтаксис сложных предложений.
Сложное предложение. Общее понятие о сложном предложении. Средства связи простых предложений.
Сложносочиненные предложения. ССП, связанные при помощи сочинительных союзов и знаки препинания при них. Бессоюзная связь в ССП. Синтаксический анализ ССП.
Сложноподчиненные предложения. СПП с аналитическим придаточным предложением. Знаки препинания в СПП с аналитическим придаточным. Знаки препинания в синтетических придаточных предложениях. Виды СПП по значению придаточного предложения. СПП с придаточными изъяснительными. СПП с
придаточными определительными. СПП с придаточными места, времени, образа действия, меры и степени, причины и цели, условия и уступки. Придаточные вводные предложения. Сложные конструкции.
Многокомпонентное ССП и СПП. Многокомпонентные смешанные предложения.
Понятие о тексте.
Понятие о тексте. Прямая и косвенная речь. Виды прямой речи. Знаки препинания при прямой речи.
Стилистика и культура речи.
Стили речи. Научный стиль речи. Официально-деловой и публистический стиль. Культура речи. Кальки.
Повторение и закрепление пройденного материала.
Тематическое планирование
№
Темы
Количество часов
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
Повторение изученных тем
Фонетика, орфоэпия, графика, орфография
Лексикология.
Состав
слова
и
словообразование.
4. Морфология
5. Синтаксис. Синтаксис простого предложения
6. Синтаксис сложного предложения
7. Текст
8. Стилистика и культура речи
9. Повторение пройденного материала
10. Итого
1.
2.
3.

4
12
17

3
-

3
-

3
-

2
-

1
34

30
1
34

25
6
34

27
4
34

21
4
4
3
34

Рабочая программа учебного предмета «Родная (башкирская) литература»
Планлаштырылған һөҙөмтәләр:
Шәхси һөҙөмтәләр:
-туған(башҡорт) телен фекер, хис-тойғо, эмоцияларҙы белдереүсе сараһы булараҡ ҡабул итеү;
-туған телендәге хис-тойғо һәм эмоцияларҙы белдереүсе сараларҙы үҙләштереү;
-яҙма телмәрҙәге тыныш билдәләренә иғтибар итеү (һөйләм аҙағындағы өндәү, нөктә, һорау, күп нөктә
билдәләренә), һөйләү телмәрендәге интонация, темп, һөйләү тонын айырыу;
-туған (башҡорт) телен башҡорт халҡының төп милли-мәҙәни ҡиммәте булараҡ аңлау, интелектуаль,
ижади һәләтлектәрен һәм шәхестең мораль – этик сифаттарын үҫтереүҙә туған телдең ролен, уның
мәктәптә белем алыу процесындағы әһәмиәтен билдәләү;
-туған телгә ҡарата ихтирам, уның менән ғорурланыу тойғоһо тәрбиәләү;
-милли мәҙәни сағылыш булараҡ, туған теленең таҙалығын һаҡлау тураһында
хәстәрлек күреү;
-тексты дөрөҫ, аңлы, тасуири уҡыу;
Метапредмет һөҙөмтәләре:
-Уҡытыусы ярҙамында дәрескә маҡсат һәм бурыстар ҡуйыу;
-эштәрҙең эҙмә-эҙлеклелеген билдәләү;
-уҡытыусы тәҡдим иткән план буйынса эшләргә өйрәнеү.
-дәреслек, һүҙлек менән эшләү;
-бер информацияны икенсе төр формала бирә белеү: текстың йөкмәткеһен һөйләү;
-текстарға, иллюстрацияға ҡарата бирелгән һорауҙарға яуаптар табыу;
-уҡытыусы менән бергә эшләгән эшкә һығымта эшләү;
-текстың йөкмәткеһен һөйләү;
-мәғлүмәтте үҙ аллы эҙләй алыу күнекмәләренә эйә булыу;
-телдән һәм яҙма хәбәр иткән мәғлүмәтте адекват ҡабул итеү;
-төрлөсә уҡыу күнекмәләрен булдырыу, төрлө стилдәге, жанрҙағы текстарҙы
үҙләштереү;

-эпик, лирик, лироэпик һәм драматик әҫәрҙәрҙе айыра белеү;
-һорауҙарға тулы яуап һәм геройҙарға баһалама биреү.
-бәйләнешле һөйләмдәр, бәләкәй текст күләмендә үҙ фекерен белдереү;
-башҡаларҙың телмәрен тыңлап аңлау, аудиояҙмаларҙағы ҙур булмаған текстарҙың йөкмәткеһен аңлау;
-тыңлаған йә уҡылған тексты тәҡдим ителгән кимәлдә һөйләй алыу;
-һүҙҙе аңлы, тасуири, дөрөҫ уҡыу;
-үҙ-үҙеңде баһалау, класташыңды баһалау.
-текстағы образлы һүҙҙәрҙе, һүрәтләү – тасуирлау сараларын, мәҡәлдәрҙе табыу, уларҙы телмәрҙә дөрөҫ
итеп ҡулланыу;
-тексты икенсе телгә тәржемә итеп һөйләү;
-ҙур булмаған эпик әҫәрҙәрҙе йәки уларҙың өҙөктәрен һөйләп биреү;
-художество әҫәрҙәрҙе инсценировкалау;
-уҡылған әҫәрҙәргә үҙ мөнәсәбәтеңде белдерә белеү.
Предмет һөҙөмтәләре:
-һүҙҙе аңлы, тасуири, дөрөҫ уҡыу;
-текстың исеменең мәғәнәһен аңлау; тексҡа мәғәнәһе яғынан тап килгән бирелгән исемдәрҙән исем һайлай
белеү; тексҡа үҙ аллы исем биреү;
-тексты өлөштәргә бүлеү, уларға исемдәр биреү;
-һайлап алып һөйләй белеү;
-һүҙҙәрҙән һөйләмдәр төҙөй белеү;
-кеше исемдәрен, фамилияларын, георафик атамаларҙың исемдәрен ҙур хәреф менән яҙа белеү;
-һүҙҙәргә һорау бирә белергә, һөйләмдә нимә йәки кем тураһында һүҙ барғанын белеү;
-картина буйынса ҙур булмаған хикәйә төҙөү; уҡытыусы ярҙамында был
хикәйәне яҙыу;
-тел-һүрәтләү саралары һәм уларҙы үҙ телмәрендә ҡулланыу;
-иптәшенең яҙғанын һәм үҙ яҙмаларын тикшереү, камиллаштыра белеү
күнекмәләре.
-һүҙлектәр менән файҙалана белеү.
Уҡыу-уҡытыу программаһында планлаштырылған һөҙөмтәләрҙең үҙләштерелеүен баһалау.
Класта һәм өйҙә башҡарыла торған яҙма эштәр өйрәтеү һәм тикшереү характерында була.
Уларға түбәндәгеләр инә:
-дәреслектәрҙәге әҙәби текстарға пландар төҙөү;
-һорауҙарға яҙма яуаптар һәм иншалар;
-тел һәм әҙәби материалдар буйынса аналитик һәм дөйөмләштереү тибындағы схемалар, проекттар һ.б.
төҙөү.
Уҡытыу предметының, курсының йөкмәткеһе
1- се бүлек. Белем көнө.
С. Муллабаев “Шатлыҡлы иртә”. Бөгөн – белем көнө. Ә.Әхмәт – Хужа. “Алмаш үҫә” шиғырының
йөкмәткеһен үҙләштереү. К. Кинйәбулатова. “Уҡытыусыма”. Яңы уҡыу йылы, тәүге ҡыңғырау
тәьҫораттары менән бүлешеү. Йәйге ял тураһында әңгәмәләшеү. С.Әлибайҙың «Мәктәп юлы» шиғырында
мәктәп юлы менән тормош юлы бәйләнешенең һүрәтләнеше. Н.Мусин. «Һабак». Йөкмәткеһен
үҙләштереү. Әҫәрҙә балаларҙың йәйге каникулдағы эштәренең һүрәтләнеше.Р.Тимершин. «Уйлап
табыусы». Юмор аша Хәйҙәрҙең кәмселеген фашлау. Файҙа килтерерлек эшкә өндәү. Раил Байбулатов.
«Нурлы күҙҙәр». Н.Мусин. «Тайғаҡ баҫма. Әҫәрҙәрҙә дуҫлыҡ, тырышлыҡ, тоғролоҡ, намыҫлылыҡ һәм
әхлаҡ проблемаларының сағылышы.
2- cе бүлек. Туған тел.
Б.Бикбай “Туған тел” шиғырҙарын тасуири уҡыу күнекмәләре үткәреү. Уҡыусыларҙың йәйге
тәьҫораттары менән уртаҡлашыу, уҡыу, белем, яңы уҡыу йылы тураһында әңгәмә ойоштороу. Башҡорт
теле (белешмә). З. Биишева. “Башҡорт теле”. Башҡорт халыҡ әкиәте. «Яҡшы һүҙ- йән аҙығы». Ә.
Вахитов.” Һүҙ хаҡында баллада.” Ғ.Хөсәйенов. “Әсәм теле-сәсән теле” ( “Донъя” китабынан). Ҡ. Аралбай.
«Башҡорт теле» шиғырында туған телгә, илгә, халыҡҡа ихтирам һәм дан йырланыуы. М. Кәрим.
“”Искәндәр Әсғәте («Оҙон-оҙак бала саҡ» повесынан өҙөк). Идея-тематик йөкмәкеһен үҙләштереү. Әҫәрҙә
төп образдарға характеристика. Башҡорт теленең төрки телдәр араһында тотҡан урынын, телдең
нәфислеге, үҙенсәлеге тураһында фекер алышыу. Туған телдең бөйөклөгөн данлаған сәнғәт әҫәрҙәренә
мөрәжәғәт итеү. Р. Ғарипов. “Тел”. Б.Бикбай. “Тере шишмәләр”. Р. Мифтахов. “Мираҫ”. Т.
Ҡарамышева. “Һүҙ”. И. Хәлимов. “Төнгө моң”. Туған тел образын һүрәтләү сараларын асыҡлау,
композиция, жанр үҙенсәләктәрен билдәләү. Туған тел тураһында башҡа милләт шағирҙарының әҫәрҙәрен
уҡып фекер алышыу, проект эше башҡарыу.
3- сө бүлек. Башҡортостан.

Н. Әминева “Тыуған ер”. Тыуған ер (ҡобайыр). Стәрлетамаҡ шағирҙарының әҫәрҙәре.Башҡортостан
тауҙары. Т. Ғәниева “Уралиә тигән ил” (әкиәт). Р. Ниғмәти. Йәмле Ағиҙел буйҙары (поэманан өҙөк). Ф.
Рәхимғолова. Мин – Башҡортостандан. . Аҡһаҡал аманаты. Башҡорт шәжәрәләре.
«Минең тыуған төйәгем» темаһына әңгәмә. Тасуири уҡыу күнекмәләре. Тыуған ер, тыуған төйәк,
Башҡортостан, Урал тураһындағы башҡа әҫәрҙәрҙе иҫкә төшөрөү. Башҡортостан йылғалары (белешмә).
Башҡорт халыҡ йыры. “Йәмле Ағиҙел буйҙары”. “Ағиҙел менән Яйыҡ” риүәйәте. Ә.Вәхитов.”Ир ҡанаты”.
Характеристика тураһында төшөнсә.
З.
Биишева.”
Башҡортостан”.
Ф.Туғыҙбаева.”Эй,
яҙмышым
минең
Башҡортостан”.
Ш.Бабич.”Башҡортостан”. Н.Нәжми. “Һинең ниндәй улыңмын мин? ” шиғырҙарында тыуған төйәккә
мөнәсәбәтте һүрәтләү. Башҡортостандың тарихи үткәне менән таныштырыу, хәҙергеһе һәм киләсәге
тураһында фекер алышыу. Ә.Үтәбай. «Башҡортостан» шиғырында лирик геройҙың кисерештәрендә
Башҡортостан, Тыуған ил образы. А. Игебаев. «Онотманым һине, ауылым» шиғырында хистәр байлығы,
тыуған ерҙең күңелгә яҡын булыуын еткереү. М. Кәрим. «Ҡайын япрағы тураһында». Шиғырҙа ҡайын
һәм япраҡ образы. Башҡортостандың данлы тарихының сағылышы. А.Игебаевтың «Башҡортостан ил
генәм», «Ҡырлас тауҙар иле-Башҡортостан», И.Кинйәбулатовтың «Дуҫлыҡ төйәге» шиғырҙарында
Башҡортостан, Тыуған ер образдары. Башҡортостандың данлы тарихы.Ҡ.Аралбайҙың «Ер тураһында ете
һүҙ», Б.Бикбайҙың «Ер» шиғырҙарында ерҙе һаҡлау, ер өсөн көрәш проблемалары.Ж.Кейекбаев. «Урал
тураһында ҡобайыр».Уралдың сал тарихының һүрәтләнеше, ер, азатлыҡ, көрәш темаларының
сағылышы.Н.Мусин. «Һуңғы солоҡ» романынан өҙөк. Әҫәрҙең йөкмәткеһең үҙләштереү. Төп идеяһын,
проблемаһын асыҡлау. Р.Мифтахов. “Күрҙем һине”. Ҡ.Шафиҡова. “ Тыуған яҡ”. И. Абдуллин. “ Үҙ яғыма
ҡайтһам”. Х. Туфан. “Ҡыр ҡаҙҙары”. З.Вәлиди Туған. “ Тыуған төйәгемдә” (“Хәтирәләр” буйынса). М.
Әбсәләмов. “Йомағужа тирәктәре”. Д. Бүләков. “Барбос”. Әҙәби төрҙәр тураһында төшөнсә.Башҡортостан
образына тулы характеристика биреү. Төрлө быуын яҙыусыларының тыуған ер һәм Башҡортостанды
һүрәтләү алымдары һәм сараларын күҙәтеү, һығымталар яһау.Ф. Аҡбулатова. “Тәбиғәт беҙҙең яҡлауға
мохтаж” (белешмә). А, Ғарифуллин. “Гөрләүек”. З. Алтынбаева. “Балан”. Д. Шәрәфетдинова. “Йылға
бағыры”. Ф.Ғазин. “Ҡырау тейһен әйҙә”. М. Кәрим. “Айыу мажараһы”. В. Ғүмәров. “Башҡорт халыҡ
медицинаһында дарыу үҫемлектәре”. Р. Ҡаһир. “Алтын тамыр”. Ҡ. Аралбай. “Янғантау”. Әҙәби жанр
тураһында төшөнсә.
4-се бүлек. Дуҫлыҡ.
А. Йәғәфәрова “Дуҫлыҡ менән шаярмайҙар” (әкиәт), Ф.Иҫәнғолов “Йылмайыу”(әкиәт), әҫәрҙәре өҫтөндә
уҡыу күнекмәләре үткәреү. Әкиәттәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, уларҙа дуҫлыҡ, хеҙмәт темаһының
сағылышын ҡарау. Образдарға характеристика биреү. Яңы һүҙҙәр үҙләштереү. Дуҫлыҡ, туғанлыҡ,
тоғролоҡ тураһында әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү һәм дуҫлыҡтың бөйөклөгөн төшөндөрөү. Ҡ.
Аралбай. “Дуҫлыҡ һәйкәле”. З. Биишева. “Дауыл” ( “Дуҫ булайыҡ” повесы буйынса). М.Кәрим. “Оҙатыу”
(“Беҙҙең өйҙөң йәме” повесы буйынса). Әҙәбиәт теорияһы буйынса йыл буйына үтелгәндәрҙе ҡабатлау,
дөйөмләштереү. Б.Бикбай. «Рус теле», Р.Сафин. «Дуҫлыҡ», Ш.Бикҡол. «Дуҫлыҡ», М Кәрим “Миләш”.
Был шиғырҙарҙа дуҫлыҡты данлау. Ысын дуҫлыҡты баһалау. Рус һәм башҡорт халҡы араһындағы
дуҫлыҡҡа һоҡланыу, ғорурланыу тәрбиәләү. Р.Байбулатов. «Һарыбай». Әҫәрҙең идея-тематик
йөкмәткеһен үҙләштереү. Унда дуҫлыҡтың сағылышы. Төп геройҙарҙың характерҙарына хас сифаттар.
Ә.Бикчәнтәев. «Бакенщиктар илаҡ булмай». Әҫәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү. Унда батырлыҡтың
сағылышы. Төрлө милләт кешеләре, ололар һәм балалар, кеше һәм хайуандар араһындағы дуҫлыҡ
тураһында әңгәмәләшеү. Дуҫлыҡ тураһында йырҙар тыңлау. Башҡортостан халыҡтары. Н. Нәжми. “Дан
иле, яҙ иле”. Х. Ғиләжев. “Россияға йыр”. М. Ямалетдинов. “Думбыра”. “Иҫке ҡара урман” (татар халыҡ
йыры). Ғ. Вәлиуллин. “Салауат”. С. Шәрипов. “Һалсылар”. Н. Сәлимов. “Аҡ юл һиңә!”. Әҙәбиәт теорияһы
буйынса йыл буйына үтелгәндәрҙе ҡабатлау, дөйөмләштереү.
5-се бүлек. Йыл миҙгелдәре.
Н. Иҙелбай “Дүрт миҙгел”, Р.Ғарипов “Торналар”, Б. Ноғоманов “Йәйбикә менән Көҙбикә” әҫәрҙәрендә
көҙгө тәбиғәттең тасуирланыуын ҡарау, уны үҙең күргәндәр менән сағыштырыу. Шиғырҙарҙы тасуири
уҡыу, һүрәттәр төшөрөү. Яңы һүҙҙәрҙе, һүҙбәйләнештәрҙе үҙләштереү. Сағыштырыу тураһында төшөнсә
биреү. М.Ғафури. «Гөлдәр баҡсаһында» шиғырында эшсәнлек, дуҫлыҡ һәм дошманлыҡтың ҡапма-ҡаршы
һүрәтләнеүе. М.Ямалетдинов. «Ураҡ өҫтө» шиғырында ураҡ ваҡытында иген урыусы комбайнерҙың
хеҙмәте. М.Тажи «Алтын көҙ», Ф.Рәхимғолова «Көҙ» шиғырҙарында көҙгө тәбиғәттең, көҙ билдәләренең
һүрәтләнеше. Әҙәбиәт теорияһы: Поэтик телдәге һүрәтләү сараларын ҡабатлау. Метафора тураһында
төшөнсә. С. Әлибаев “Ҡыш”, В. Әхмәҙиев “Ҡышҡы урманда”, Н. Мусин “Ҡоралайҙар”, М. Кәрим “Ҡыш
бабай бәләкәй саҡта”
әҫәрҙәрендә
ҡышҡы тәбиғәттең матурлығының, шыршы байрамының
тасуирланыуы. Тасуири уҡыу күнекмәләре үткәреү. Хикәйәләрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, һөйләргә
өйрәнеү. Образдарға характеристика биреү. Яңы һүҙҙәрҙе, һүҙбәйләнештәрҙе үҙләштереү. Шиғри телмәр
һәм проза телмәре. Хикәйәләү тураһында төшөнсә. Р. Назаров “Яҙ килә”, С. Әлибаев “Яҙҙы кем
килтергән?”, Ҡ. Даян “Торналар”, Р. Ғарипов “Һабантурғай йыры” әҫәрҙәрендә өҫтөндә тасуири уҡыу

күнекмәләре үткәреү. Шиғырҙарҙа миҙгелдәр алмашыныуы, тәбиғәттең уяныуы, яҙ килеүе, ҡоштарҙың,
хайуандарҙың тормошондағы үҙгәрештәрҙе күҙәтеү. Яҙ тураһында әңгәмә үткәреү, ижади эштәр
башҡарыу. Йәнләндереү тураһында төшөнсә. Р. Ниғмәти. «Яҙ килде, яҙ!», Р.Ғарипов «Һабантурғай» ,
М.Йәлил. “Йырҙарым” . Шиғырҙарҙа яҙғы тәбиғәт һүрәтләнеше. Шиғырҙарҙы тасуири уҡыу, төп
идеяларын асыу. Һ. Дәүләтшина. «Айбикә» повесы (өҙөк). Әҫәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү. Ауыл
кешеһе йәшәйешенең сағылышы.
М.Ғафури. «Болон». Х. Назар. «Йәйге йәшен». Әҫәрҙәрҙә йәйге тәбиғәт күренештәренең һүрәтләнеше.
С.Әлибай. «Ямғыр теләү», Я.Ухсай. “Болоттар”. Шиғырҙарҙа йәйҙе сәләмләү. Р.Ғарипов.«Яҙғы йыр»
шиғырында тәбиғәтте йәнләнеүенең һүрәтләнеше. Б. Рафиҡов “Йондоҙ һанаусы малай”. Йәй, йәйге
каникул, йәйге эштәр тураһында әңгәмәләшеү, ижади эштәр башҡарыу. Тасуири уҡыу күнекмәләре.
Хикәйәнең йөкмәткеһен үҙләштереү, образдарға характеристика биреү. Йәйге тәбиғәткә экскурсия
ойоштороу.
З.Ураҡсиндың «Алмағас», «Сәскә ғүмере» хикәйәләрендә кешенең тәбиғәткә мөнәсәбәте. Әҫәр нигеҙендә
балаларҙа матурлыҡ тойғоһо тәрбиәләү. Бәйләнешле телмәр үҫтереү: шиғырҙарҙың тел-һүрәтләү саралары
өҫтөндә ижади эштәр башҡарыу. Р. Ниғмәти. «Яҙ килде, яҙ!», Р.Ғарипов «Һабантурғай» , М.Йәлил.
“Йырҙарым” . Шиғырҙарҙа яҙғы тәбиғәт һүрәтләнеше. Шиғырҙарҙы тасуири уҡыу, төп идеяларын асыу. Һ.
Дәүләтшина. «Айбикә» повесы (өҙөк). Әҫәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү. Ауыл кешеһе йәшәйешенең
сағылышы.
6-сы бүлек. Башҡорт халыҡ ижады.
Башҡорт халҡының ауыҙ-тел ижады. «Аҡьял батыр» әкиәтте. Мәҡәл тураһында төшөнсә.
Мәҡәлдәр.Әкиәтең йөкмәткеһен үҙләштереү, әкиәт стилендә һөйләү күнекмәләре үткәреү. Әкиәт
геройҙарына характеристика биреү. Мәҡәлдәрҙең жанр үҙенсәлектәренә төшөнөү. Башҡорт халыҡ
йомаҡтары. Йомаҡ тураһында төшөнсә. Йомаҡтар.
Әминбәк (башҡорт халыҡ әкиәте). Әкиәттең йөкмәткеһен үҙләштереү, әкиәт стилендә һөйләү күнекмәләре
үткәреү. Һүҙлек өҫтөндә эш. Башҡорт йолалары менән таныштырыу. А. Ҡобағошов. “Ҡарға бутҡаһы
тәмлеме”? Т. Ҡарамышева .“Кәкүк сәйе”. Башҡорт халҡының ауыҙ – тел ижады (белешмә). “Урал батыр”
(Башҡорт халыҡ әкиәте). “Алдар менән шайтан” (Башҡорт халыҡ әкиәте). Ғ. Туҡай “Шүрәле” . “Ҡурай ”
(Башҡорт халыҡ йыры). “Азамат” (Башҡорт халыҡ йыры). М.Кәрим. “Азамат”.
С. Агиш. “Ҡунаҡ һәм намыҫ”. Ф. Туғыҙбаева. “Һыу юлы ”. Башҡорт байрамы тураһында белешмә. Халыҡ
ижады тураһында. Әкиәттәр. Әкиәттәр тураһында түбән кластарҙа үткәнде иҫкә төшөрөү. Тематик яҡтан
әкиәттәрҙең төркөмдәре: тормош-көнкүреш, тылсымлы, батырҙар һәм хайуандар тураһындағы әкиәттәр.
Әкиәттәрҙе мәғәнәүи өлөштәргә бүлеү. Әҙәбиәт теорияһы. Эпитет, гипербола, аллегория төшөнсәләрен
ҡабатлау.
Халыҡ хикәйәләре. Риүәйәт һәм легендаларға төшөнсә биреү. Уларҙың тематик бүленеше, оҡшаш һәм
айырма яктары. Боронғо ырым-ышаныуҙа нигеҙендә тыуған хикәйәләр: «Етегән йондоҙ», «Ай менән
Зөһрә», «Сыңрау торна». Башҡорттарҙың килеп сығышына, ырыу-ҡәбиләләр тарихына бәйле хикәйәләр:
“Үҫәргәндәр”. Топонимик хикәйәләр: “Ырғыҙ”, “Йөрәктау”. Тарихи хикәйәләр: «Бошман-Ҡыпсаҡ
батыр», “Биксура”. Тормош-көнкүреш хикәйәләр: «Ғилмияза», “Зөлхизә”.
Йыр тураһында төшөнсә. Боронғо һәм хәҙерге йырҙар. Оҙон һәм ҡыҫҡа йырҙар. Йырҙарҙа көй һәм моңдоң
әһәмиәте. Тематикаһы һәм йөкмәткеһе яғынан йырҙарҙың төркөмдәргә бүленеше. Халыҡтың рухи
тормошонда йырҙың роле. Тарихи һәм лирик йырҙар. Тыуған ил һәм халыҡ берҙәмлеге тураһындағы
йырҙар («Йәйләүлек», «Урал»). 1773-1775 йылдарҙағы Пугачев яуы тураһында (“Салауат”, “Оло юл”).
1812 йылғы Ватан һуғышы тураһындағы (“Эскадрон”, “Любизар”). Ҡасҡындар тураһында («Буранбай»,
«Бейеш»). Кантон башлыҡтары тураһында («Абдулла ахун», «Ҡолой кантон»). Тормош-көнкүреш
йырҙары («Зөлхизә», «Ғилмияза»).
Таҡмактар тураһында төшөнсә. Бейеү таҡмаҡтары. Уйын таҡмаҡтары. Таҡмаҡтарҙың башҡарылыу
үҙенсәлектәре, уларҙың йырҙарҙан айырмаһы.
Ҡобайыр тураһында төшөнсә. «Ике сәсән», «Сура батыр» ҡобайырҙарының идея-тематик йөкмәткеһен
үҙләштереү, образдарын асыу.
“Рус - француз һуғышы бәйете”. Я. Хамматов. “Төньяҡ амурҙары”. Башҡорт халыҡ йыры. “Кутузов”.
”Ҡаһым түрә” (риүәйәте).
7-се бүлек. Боронғо әҙәбиәт.
Башҡорт әҙәбиәте тарихынан (белешмә). Архаизмдар, неологизмдар, варваризмдар тураһында төшөнсә.
Ҡ. Ғәли.“Йософ ҡиссаһы” (өҙөк), “Ҡармасан менән Сәрмәсән”. С. Юлаев. “Бүгәсәүгә ҡушылып, ирбатырға ҡуш булып”. “Ҡарабай менән Сарыбай”. М. Аҡмулла. “Нәсихәттәр” (өҙөк ). Сәсәндәр ижады
(белешмә). Байыҡ сәсән. Һабрау. Ҡобағош сәсән. Башҡорт әҙәбиәте тарихынан (белешмә). Архаизмдар,
неологизмдар, варваризмдар тураһында төшөнсә. Ҡ. Ғәли.“Йософ ҡиссаһы” (өҙөк), “Ҡармасан менән
Сәрмәсән”. С. Юлаев. “Бүгәсәүгә ҡушылып, ир-батырға ҡуш булып”. “Ҡарабай менән Сарыбай”. М.
Аҡмулла. “Нәсихәттәр” (өҙөк ). Сәсәндәр ижады (белешмә). Байыҡ сәсән. Һабрау. Ҡобағош сәсән. “Урал

батыр”. Ҡол Ғәли. “Йософ Ҡиссаһы”. Ҡиссаның идея- тематик йөкмәткеһе. Әҫәрҙә туғанлык, дуҫлыҡ, ата
һәм балалар мөнәсәбәте. Йософ һәм Зөләйхә образдары. Юрматы ырыуы шәжәрәһе. «Юрматы ырыуы
шәжәрәһе»нең идея – тематик йөкмәткеһе. Башҡортостандың Рәсәйгә ҡушылыу сәбәптәре. Шәжәрә
тураһында төшөнсә.
“Байыҡ сәсәндең Салауатҡа әйткәне”. С. Юлаев. “Яу”. М. Аҡмулла.
“Инсафлыҡ”.Ҡисса тураһында төшөнсә.
8-се бүлек. Салауат батыр – ир ине.
«Салауат батыр» ҡобайыры. Ф.Рәхимғолованың «Салауат», Т.Дәүләтбирҙинаның «Салауат рухы»,
Ф.Күзбәковтың «Яу ораны бит һин, Салауат» шиғырҙарында башҡорт хал-ҡының милли батыры Салауат
рухының сағылышы. Илен, халҡын һөйөүсе, ирек өсөн көрәшеүсе Салауат образы. Н.Хамматов.
«Салауат» романы (өҙөк). Әҫәрҙә Салауат образында йыр-моңға, тәбиғәткә ғашиҡ, көслө, батыр үҫмерҙең
һүрәтләнеше. Тарихи осорға характеристика.
9-сы бүлек. Ҡатын-ҡыҙ яҙмышы.
Ә. Әминев “Әсикмәк”, Ф. Мөхәмәтйәнов “Әсәйем ҡулы”, М.Кәрим “Һеңлемдең төшө”. әҫәрҙәрендә әсә
образының бирелешен асыҡлау.
Шиғырҙарҙы тасуири итеп уҡыу күнекмәләре үткәреү. Хикәйәләрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, һөйләргә
өйрәнеү. Ш.Бикҡол. «Әсәйемдең кәңәштәре» шиғырының төп идеяһын билдәләү. Г.Зәйнәшева.
“Йырлайым әсәйем тураһында”, З.Алтынбаева. “Әсә һүҙе”. Шиғырҙарҙа әсә бөйөклөгө. Ә. Бикчәнтәев.
«Яраланған бүре күҙҙәре». Әҫәрҙә әсәнөң ҡыҙын үҙаллы тормошҡа әҙерләүе.. Һорауҙарға яуап биреү, план
төҙөп һөйләргә өйрәнеү.
Т.Ғиниәтуллин. «Әсә һәм бала» әҫәрендә әсә һәм бала образдары, уларҙың үҙ-ара мөнәсәбәттәренең
сағылышы. И. Кинйәбулатов. “Һеҙҙең йәшәү менән”. Р. Мифтахов. “Әсә”. Әсә образына тулы
характеристика биреү, әсәйҙең ғаиләләге, йәмғиәттәге урынын баһалау.Р. Кинйәбаев. “Мин ҡайтырмын,
әсәй”. “Умырзая” (риүәйәте). Әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, һүҙлек байлығын арттырыу, төп
идеяны асыу.
10-сы бүлек. Мәңгелек ут.
А. Игебаев “Еңеү көнө”, Р. Ниғмәти “Еңеүселәргә дан”, М. Кәрим “Һеңлемдең төшө”. Еңеү көнөнә
арналған шиғырҙарҙы, хикәйәләрҙе тасуири уҡыу. Шағирҙарҙың был иҫтәлекле тарихи ваҡиғаға,
еңеүселәргә мөнәсәбәтен, ватансылыҡ тойғоларының сағылышын күҙәтеү, Еңеү көнө, Бөйөк Ватан
һуғышы, халҡыбыҙҙың ил азатлығы өсөн һуғышта күрһәткән батырлығы тураһында әңгәмәләр
ойоштороу, ижади эштәр башҡарыу. Яңы һүҙҙәрҙе үҙләштереү, тәржемә эштәре башҡарыу. Еңеү
тураһында йырҙар өйрәнеү.
Еңеү көнө тураһында әңгәмәләшеү.Ә. Моратов. “Тере хәтер”. Р. Мифтахов. “Боҙло ҡуҙ”. Н.Нәжми.
“Ҡайтманығыҙ тыуған ерҙәргә”. Георгий таҫмаһы, Исемһеҙ һалдат һәйкәле тураһында фекер алышыу. А.
Мәһәҙиев. “Еңеү менән ҡайтҡан”. Ж. Кейекбаев. “Зөбәй Үтәғолов”. Ш. Янбаев. “Йәнекәй ҡарт”. “Үлемһеҙ
полк” акцияһы тураһында һөйләшеү. Әҙәби процесс тураһында төшөнсә.
11-се бүлек. Тарих.
Фронтта һәм тылда ил азатлығы өсөн көрәш.
Д. Бүләков “Яралы китап”, Ғ. Рамазанов “Ағайым хаты”, Ә. Вахитов “Өс бөртөк бойҙай”, М. Кәрим “Дан
кәпәс түгел”, Т.Молдағәлиев “Атайым” әҫәрҙәрендә һуғыш темаһының бирелеше. Фронтта һәм тылда ил
азатлығы өсөн көрәш. Образдарға характеристика. Әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһен тасуири һөйләргә өйрәнеү.
Һүҙлек өҫтөндә эш. Тәржемә күнекмәләре үткәреү. Хикәйә тураһында төшөнсә. Ғ. Хөсәйенов. “Рудасы
Исмәғил Тасим улы” (повестан өҙөктәр).
Т. Ҡарамышева. “Малайҙар”, Л.Толстой. “Кешегә күпме ер кәрәк?”. Әҙәби әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһен
үҙләштереү, анализлау
Башҡорт ихтилалдары. М.Иҙелбаев.”Хушлашыу”. Р. Бикбаев. “Салауат ҡылысы” . Степан Злобин.
“Салауат Юлаев”. Ғ. Ибраһимов. “Сапҡын”
(“Кинйә”романы буйынса ). Әҫәрҙәрҙә батыр образ. Тарихи документтар,тарихи шәхестәр, ихтилал
башлыҡтары, башҡорт полководецтары тураһында мәғлүмәт биреү. Төньяҡ амурҙары.
“Рус - француз һуғышы бәйете”. Я. Хамматов. “Төньяҡ амурҙары”. Башҡорт халыҡ йыры. “Кутузов”.
”Ҡаһым түрә” (риүәйәте).
Ш. Бабич. “Башҡорт халҡына көйлө хитап “(өҙөк). Р. Солтангәрәев. “Осто бөркөт”. Хитап тураһында
төшөнсә. Ш.Бабич. “Халҡым өсөн”. Б. Рафиҡов. “Һөйәнтуҙ фажиғәһе”. Әҫәрҙәрҙең тел – һүрәтләү
сараларын асыҡлау.Роман тураһында төшөнсә.
Р. Шәкүр. «Һаҡта тора илдең улдары» шиғырында Тыуған илде, тыныслыҡты һаҡлаусы ил улдары
образдары. Ф. Аҡбулатова. «Атай икмәге» хикәйәһе. Әҫәрҙә Бөйөк Ватан һуғышының һүрәтләнеше. А.
Баһуманов. ”Ҡайҙа һин , генерал?”, В. Исхаҡов. «Кеше күңеле - тәрән даръя». Әҫәрҙең идея-тематик
йөкмәткеһен үҙләштереү. Исеменең мәғәнәһен асыҡлау. Һуғыш осоронда тылда халыҡтың тормошо һәм
эшсәнлеге. Башҡорт халҡының данлы тарихын сағылдырған әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһе менән танышыу.Ә.
Бейеш. “Башҡорт халҡының тарихы һәм азатлыҡ көрәше”. Рухи тамырҙарыбыҙ. Р. Мифтахов. “Ҡалҡан”.

Р. Назаров. “Һалдат”. Р. Хисаметдинова. “Армияға китә малайҙар”. М. Ямалетдинов. “Һалдат итеге”. И.
Кинйәбулатов. “Бородино”. Н. Асанбаев. “Ҡыҙыл паша”. С. Ярмуллин. “Башҡорт аты”. Т. Ғиниәтуллин.
“Буян”. Р. Өмөтбаев. “Ғилмишәриф” ( “Атлы башҡорт” повесы буйынса). Повесть тураһында төшөнсә.
12-се бүлек. Башҡорт милли аштары, йолалары, байрамдары.
Башҡорт халҡының милли аштары менән таныштырыу. А. Ҡобағошов. “Ҡарға бутҡаһы тәмлеме”? Т.
Ҡарамышева .“Кәкүк сәйе”.
С. Агиш. “Ҡунаҡ һәм намыҫ”. Ф. Туғыҙбаева. “Һыу юлы ”. Башҡорт байрамы тураһында белешмә.Уларҙы
әҙерләү буйынса белешмә төҙөү. Ҡ. Даян.“Башҡорт ҡымыҙы”. М. Өмөтбаев. “ Башҡорт ҡорото”.
В.Власов.”Башҡорт балы”. Н.Сафин “Бишбармаҡ”. Ж.Кейекбаев. «Оморҙаҡ бабай». Хикәйәнең идеятематик йөкмәткеһен үҙләштереү. Оморҙаҡ бабай образына хас сифаттар. Ж.Кейекбаев. «Туғандар һәм
таныштар» романынан өҙөк. Өҙөктөң йөкмәткеһен үҙләштереү. Төп образдарға характеристика биреү.
Һорауҙарға яуаптар биреү, план төҙөп, уның буйынса һөйләү.Герой тураһында төшөнсә. Байрамдарыбыҙ
тарихынан. Халыҡтың һаҡланып, быуындан – быуынға күсә килгән йолалары, ғөрөф – ғәҙәттәре менән
таныштырыу. З. Әминев. “Башҡорт һабантуйы”. Д. Мәһәҙиев. “Наурыз байрамы”.
13-сө бүлек. Әҙәп, әхлаҡ.
М.Ғафури “Һарыҡты кем ашаған?”, Л.Толстой “Ике иптәш”. Мәҫәлдәрҙе тасуири итеп уҡыу
күнекмәләре үткәреү. Мәҫәлдәрҙең мәғәнәһенә төшөнөү, йөкмәткеһен үҙ һүҙҙәреү менән һөйләп өйрәнеү.
Аллегория һәм мәҫәл тураһында төшөнсә. Х.Назар. «Өс һүҙ». Шиғырҙың йөкмәткеһен үҙләштереү, төп
идеяһын асыу.
М.Ямалетдинов. «Иман» хикәйәһенең идея-тематикикаһынасыҡлау.
3. Ғәлимовтың «Ялан сәскәләре» әҫәрендә атай һәм ул мөнәсәбәте. Атай үрнәге, уның менән ғорурланыу,
матур ғаилә мөнәсәбәттәрен күрһәтеү.Әҫәрҙәр буйынса план төҙөп, йөкмәткеһен һөйләргә өйрәнеү
14-се бүлек. Башҡортостандың халыҡ шағирҙары һәм яҙыусылары.
Халыҡ шағирҙарының тормош юлы менән танышыу, ижадтарына ҡыҫҡаса күҙәтеү яһау, уларҙың башҡорт
әҙәбиәте тарихында урыны тураһында фекер алышыу. Биография һәм автобиография тураһында төшөнсә
биреү. М. Ғафури. “Бир ҡулыңды!”. М. Кәрим. “Өсөнсө көн тоташ ҡар яуа”. Р. Ғарипов.” Аманат”
(ҡобайырҙан өҙөк). Р. Бикбаев. “Халҡыма хат” поэмаһынан өҙөк. Башҡорт халыҡ яҙыусылары менән
танышыу. Улар тураһында ғалимдар яҙған ижади портреттарҙы уҡыу. З. Биишева (биографик белешмә).
“Сынаяҡ уйнатыу” ( “Кәмһетелгәндәр” романы буйынса). Ә. Хәкимов (биографик белешмә). “Сәләх ҡарт”
( “Туй” повесы буйынса).
15-се бүлек. Сәнғәт.
Ҡурай тураһындағы әҙәби әҫәрҙәрҙең идея- тематик йөкмәткеһен үҙләштереү. Ҡурай образына
характеристика биреү. М.Ямалетдинов. “Мираҫ”. Ҡ. Аралбай. “Мәшһүр ҡурайсы” ( ижади портрет ).
Республикабыҙҙа киң билдәле булған мәшһүр ҡурайсыларҙың тормошо һәм ижады менән таныштырыу. Р.
Солтангәрәев. “Ишмулла ҡурайсы”. Г. Хәсәнова. “Азат Айытҡолов”. Әҙәбиәт ғилеме тураһында төшөнсә.
16-сы бүлек. Өфө.
Баш ҡала – Өфө тураһында белешмә биреү. Ҡаланың мәҙәни усаҡтары, халҡы, иҫтәлекле урындары
тураһында мәғлүмәт биреү. Р. Янбулатова. “Гүзәл Өфөм – баш ҡалам”(йыр). А. Камалов. “Боронғо
башҡорт ҡалалары”. Минең тыуған ҡалам. Н.Нәжми “Өфө йүкәләре.
Тематик планлаштырыу
№ Тема
Кластар

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Белем көнө
Туған тел
Башҡортостан
Дуҫлыҡ
Йыл миҙгелдәре
Башҡорт халыҡ ижады
Боронғо әҙәбиәт
Салауат батыр – ир ине
Ҡатын-ҡыҙ яҙмышы
Мәңгелек ут
Тарих
Башҡорт милли аштары, йолалары, байрамдары
Әҙәп, әхлаҡ
Башҡортостандың халыҡ шағирҙары һәм
яҙыусылары
Сәнғәт

5
2
4
3
8
3
3
3
3
2
1
2

6
2
2
8
2
3
1
2
3
3
3
3

7
1
2
2
3
8
9
2
3
4
-

8
4
5
12
1
4
2
4
2
-

9
2
9
3
2
2
2
3
5
2
2

-

-

-

-

2

16.

Өфө
Бөтәһе:

34

2
34

34

34

34

Рабочая программа учебного предмета «Родная (русская) литература»
Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Личностные
• российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и
настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед
Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной
сопричастности судьбе российского народа).
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе;
• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира
• сформированность представлений о роли литературы в жизни человека, общества, государства;
приобщение через изучение к ценностям национальной и мировой культуры;
• устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;
• потребность в чтении;
• осознание и освоение родной литературы как части общекультурного наследия России,
общенационального и общемирового культурного наследия;
•
осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной одним
языком общения - русским;
•
освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через художественное
слово русских писателей;
•
владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;
• готовность к межличностному и межкультурному общению,
сотрудничеству;
•
самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей
деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей;
• осознание эстетической ценности литературы; уважительное отношение к родной литературе,
гордость за нее; стремление к речевому самосовершенствованию;
• освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах.
Метапредметные результаты изучения родной (русской) литературы в основной школе включают освоение обучающимися межпредметных понятий и формирование следующих универсально-учебных действий:
1) регулятивные:
• обучение целеполаганию;
• самостоятельно формулировать тему, проблему и цели урока;
• анализировать условия достижения цели;
• устанавливать целевые приоритеты;
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;
• принимать решения в проблемной ситуации;
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• адекватно самостоятельно оценивать свои суждения и вносить необходимые коррективы в ходе
дискуссии.
2) коммуникативные:
•
формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её;
•
высказывать и обосновывать свою точку зрения;
•
устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать
решения и делать выбор;
•
оформлять свои мысли в письменной форме с учётом речевой ситуации;
•
создавать тексты определённого жанра;
•
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
•
выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;

•
работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;
•
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и
взрослыми;
•
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности.
3) познавательные:
• понимать ключевые проблемы изученных произведений родной литературы;
• уметь анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;
• владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения.
•владеть умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать тексты разных стилей, составлять простой и развернутый планы, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и составлять собственный текст), использовать современные источники информации, в том числе материалы на
электронных носителях;
•способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация).
Предметные результаты
 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей
народа, как особого способа познания жизни;
 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие
разные этнокультурные традиции;
 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,
публицистического и т.п.;
 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном
произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального
осмысления.
Содержание учебного предмета
Введение.
Доброта и Милосердие.
Доброта и Милосердие как основные нравственные категории русской литературы. Сказка «Общее
счастье». Литературная (авторская) сказка. Поучительность как жанровый признак сказки.
Роль правил в жизни людей. Сказка Т. Александровой «Светофорчик».
Рассказ Е.Носова «Трудный хлеб». Дружба как нравственное мерило души человека.
Труд как основа жизни в сказке-были «Неизвестный цветок» А.П.Платонова. Жизнь цветка. Сочувствие и сострадание в сказке-были «Неизвестный цветок».
Человек в огне войны.
Повесть В. Катаева «Сын полка». Даже на войне есть место для проявления гуманности. Дети и война.
Д.Давыдов. «1812» (отрывки из дневника). Последнее уничтожение на Бородинском поле. Сравнительная характеристика героев. Жанр дневниковых записей.
Гуманное отношение к военнопленным в отрывке из романа «Война и мир» Л.Н.Толстого. исторический фон художественного произведения. Прототип героя.
Стихотворения о войне. «Рассказ танкиста» А.Т.Твардовского, «Майор привез мальчишку на лафете»
К. Симонова. «У войны не детское лицо».
Деятельное сострадание.
Рассказ А.И. Куприна «Чудесный доктор». Деятельное сострадание в рассказе.
Сострадание как основа человечности в рассказе А. Лиханова «Мальчик, которому не больно». «Не
сказка для не взрослых». Позиция автора в рассказе.
Нравственные проблемы в рассказе В. М Шукшина «Дядя Ермолай». Уроки совести, доброты и правды в рассказе.
Повесть М. Карима «Таганок». Урок нравственности. Композиция эпического произведения малой
формы.

Дружба детей и любовь взрослых в повести М. Карима «Радость нашего дома». Сказочные мотивы в
повести. Дети и взрослые на дорогах войны и в послевоенное время. Маленький герой на большой войне.
Книга как духовное завещание одного поколения другому.
Тогда и теперь.
Человечество закономерно шло к необходимости создания правил, организующих совместное существование различных индивидуальностей. Уважение правил, в том числе и таких, которые ограничивали
бы проявление насилия в конфликтах между людьми, - обязательное условие сохранения человечества.
А. Алексин «Безумная Евдокия». Взаимоотношения между близкими людьми. Слепая родительская
любовь.
К.Г.Паустовский. Рассказ «Телеграмма». Уроки нравственности.
Извечный спор: Кто лучше? Кто сильнее?
Правила, ограничивающие проявление насилия, жестокости в силовых формах соперничества,
складывались постепенно на протяжении веков и были продиктованы естественным для человека стремлением к выживанию.
Ю. Яковлев. Рассказ «Он убил мою собаку». Проблема бесчеловечности, жестокости.
Е. Исаев. Поэма «Убил охотник журавля». Человек не царь природы.
В. Быков. Рассказ «Одна ночь». Жестокость войны. Знакомство с нормами международного гуманитарного права. Женевские Конвенции 1949 года. Устав ООН.
Г. Иванов «Отвратительнейший шум на свете». Последствия ситуаций вооруженного конфликта. Право
безоружного.
Те, кто перестал участвовать в боевых действиях, - больные, раненые, пленные, - нуждаются в защите.
В. Астафьев «Пастух и пастушка» (отрывки из повести) Бессмысленность, жестокость войны.
В. Гроссман «Жизнь и судьба». Понятия «достоинство» и «уважение достоинства».
К. Воробьев. Рассказ «Немец в валенках». Образы пленных. Сближение двух главных героев рассказа. Нравственный выбор героев. Лексическая работа с понятиями нравственного характера.
«S.O.S!»
А.А. Лукьянов. Сборник стихов «Всё о любви… О жизни нашей…». Красота родного края.
Каждый, кто потерпел кораблекрушение по причине стихийного бедствия, человеческого вмешательства, в ходе вооруженного конфликта, нуждается в помощи.
В.Г. Распутин. Повесть «Прощание с Матерой» (избранные главы). Потеря памяти, совести, родины.
Г.Бочаров. Статья «Что человек может». Авторская оценка героическому поступку главного героя.
Человек и природная стихия.
Деятельность Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца.
Жестокие игры.
Взрослеющий человек может оказаться в ситуации силового соперничества.
Л.Толстой «Детство». Сложность взаимоотношений в группе.
Л.Н. Толстой. Тема дружбы в рассказе «Лев и собачка».
Твой выбор.
Выбирая ту или иную модель поведения без оружия в конфликтной ситуации, во взаимоотношениях с людьми, следует помнить о возможных последствиях.
А.П. Голиков (Гайдар). Жизнь и творчество. Смысл жизни в рассказе «Горячий камень».
А.Грин. Рассказ «Победитель». Смысловые части рассказа. Главный герой рассказа, его характер,
его надежды на победу в конкурсе. Душевное состояние героя после разрушения им своей работы.
Е.Носов. Рассказ «Тридцать зерен». Взаимоотношения человека и природы. Человек и природа.
Лексическая работа со словами «гуманный», «гуманистический», «гуманитарный».
В. Кондратьев. Повесть «Сашка». Проблема выбора.
О роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения другому.
Человек чуткой совести
Всеволод Гаршин. Рассказ «Сигнал». Главные герои рассказа и их поступки. Исследование поступков героев. Обучение письменному развернутому ответу на заданный вопрос.
Валентин Катаев. Рассказ «На даче». Военная тематика рассказа. Работа над эпизодами. Изучение
военной лексики.
Эхо войны
Борис Екимов. Рассказ «Ночь исцеления». Тема произведения. Проблемы, поднятые в рассказе.
Виктор Конецкий. Рассказ «Тамара». Тема рассказа – жизнь и смерть. Работа над ролью монолога
в художественном произведении. Мирное население в ситуации вооруженного конфликта.
Самые уязвимые.

По принципу гуманности
Михаил Булгаков. Рассказ «Стальное горло». Образ рассказчика. Смысл названия рассказа. Историческая основа рассказа.
Иван Тургенев. Миниатюра «Памяти Ю.П. Вревской». Ю.П. Вревская - сестра милосердия. Жизненный выбор Юлии Вревской – спасение жизни, облегчение страданий раненых.
Сергей Сергеев-Ценский. Рассказ «Первая русская сестра». Главная героиня рассказа – первая
русская сестра милосердия.
Михаил Пришвин. Рассказ «Голубая стрела». Рассказчик и война. Организация помощи раненым.Смысл названия рассказа.
Анна Ахматова. Стихотворение «Памяти Вали». Образ лирического героя в стихотворении. Дети
во время войны.
Василий Быков. Рассказ «Крутой берег реки». Портретная характеристика героя. Изменение этой
характеристики в ходе развития действия рассказа. Роль диалога в раскрытии проблематики рассказа.
Евгений Носов. Рассказ «Белый Гусь». Образ рассказчика. Главный герой рассказа – Белый Гусь.
Спасение жизни других ценой собственной жизни - главная идея рассказа. Художественное описание
главного героя (Белого Гуся) рассказа и грозы.
Малая родина
Николай Леонтьев. Сборник стихов и рассказов «Все еще шумят березы». Любовь к родному краю. Бережное отношение к национальному достоянию.
Проблематика курса «Ответственность тех, кто участвует в конфликте (в том числе и вооруженном), за
выбор средств и методов достижения цели».
В пределах допустимого.
Идейно-художественное своеобразие произведений. Л. Улицкая «Дочь Бухары».
Какой ценой?
Фантастика как жанр литературы. Научно-фантастическая литература и её особенности.
А. Беляев «Человек-амфибия». Художественные особенности научно-фантастического произведения. Анализ системы образов.
Ответственность за выбор средств и методов для достижения поставленной цели применительно к
ситуации вооруженного конфликта (На материале фрагментов из мемуаров Д. Покровского «Очерки Москвы»).
В.Г.Короленко « Без языка». Нравственные уроки.
И. Бунин «Люблю цветные стекла окон...». Отношение человека к дому.
Композиция лирического стихотворения И. Бунина «У птицы есть гнездо...».
Дом для автора воспоминаний – Лидии Ивановой – и для героя рассказа М. Шолохова «Судьба человека» (на примере фрагментов).
Цикл стихов о войне, написанных М. Каримом на фронте.
М. Карим. Стихотворения из сборника «Европа – Азия». Поэма «Бессмертие». Воспевание дружбы
между народами.
Каждый выбирает...
Ф. Искандер «Возмездие». Соразмерность цели и средств, избираемых для ее достижения. Сопоставительная характеристика персонажей в рассказе Ф. Искандера «Возмездие». Возмездие – торжество
правды или иллюзия справедливости? (по рассказу Фазиля Искандера «Возмездие».
В. Распутин. Там, на краю оврага. Система образов.
Своеобразие композиции и языка стихотворения Ю. Левитанского «Каждый выбирает для себя...».
Ответственность человека за свой выбор.
Что делает человека человеком.
Б. Васильев «Летят мои кони…». Проблемы сострадания в рассказе.
В. Астафьев «Людочка». В жестоком и грубом мире.
Ф. Абрамов «Алька». Нравственные ценности в рассказе.
Б.Екимов «Охота на хозяина». Мир людей и мир природы в рассказе Б.Екимова.
Об уважении и сострадании. Человек среди людей.
А.Куприн «Чудесный доктор». Истинное человеколюбие в рассказе.
Л.Толстой «Детство» (отрывок). Счастливая пора детства.
В. Гаршин «Красный цветок». Символика рассказа.
Твой выбор. Человек в обществе.
В.М.Шукшин. «Что же с вами происходит люди?» По рассказам «Верую», «Мастер».
Г. Бочаров «Что человек может». Нравственный долг и подвиг в публицистическом произведении
« Что человек может».
В. Токарева «Я есть. Ты есть. Он есть». Победа над собой в рассказе.

Права человека и гражданина.
Л.Толстой «Война и мир» (отрывок). Личность и моральная ответственность в отрывке.
В.Распутин «Дочь Ивана, мать Ивана». Образ русской женщины.
В.Быков «Крутой берег реки». Духовная жизнь, свобода совести, роль морали в рассказе.
Малая родина.
М. Авдеев «Горы». Красота родной природы.
Н. Леонтьев. Тема любви к родному краю в сборнике стихов «Ранняя осень».
Мустай Карим «Страна Айгуль». Память о войне в пьесе.
Тематическое планирование
№
Темы
Количество часов
5
6
7
8
1. Введение.
1
1
1
2. Доброта и Милосердие.
10
3. Человек в огне войны.
10
4. Деятельное сострадание
13
5. Тогда и теперь.
3
6. Извечный спор: Кто лучше? Кто сильнее?
6
7. Право безоружного.
6
8. S.O.S!
4
9. Жестокие игры.
6
10. Твой выбор.
8
11. О роли книги в жизни человека.
1
12. Человек чуткой совести.
7
13. Эхо войны.
9
14. Самые уязвимые.
4
15. По принципу гуманности.
10
16. Малая родина.
3
17. В пределах допустимого.
8
18. Какой ценой?.
16
19. Каждый выбирает...
9
20. Что делает человека человеком.
21. Об уважении и сострадании. Человек среди людей.
22. Человек в обществе.
23. Права человека и гражданина.
24. Итого
34
34
34
34

9
1

2

4

6
7
4
10
34

Рабочая программа учебного предмета «Родная (татарская) литература»
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты обучения:
- формировать понимание важности процесса обучения;
- формировать мотивацию школьников к процессу изучения родной (татарской) литературы как одного из
учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и успешного обучения;
- формировать понимание значимости родной (татарской) литературы как явления национальной и мировой культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
- формировать уважение к литературе народов многонациональной России;
- формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою семью, свою Родину,
обладающую высокой культурой общения;
- совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в процессе чтения;
- формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности;
- формировать готовность к получению новых знаний, их применению и преобразованию;
- развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с татарской литературой;
- развивать морально-этические представления, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;
- развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при сопоставлении образов и
персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом.
Метапредметные результаты обучения:

- формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств
её осуществления в процессе чтения и изучения литературного произведения;
- формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в процессе учебной
деятельности при изучении предмета родная (татарская) литература;
- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
- формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
- развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной рефлексии;
- формировать умение активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
- формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет) в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Родная литература»;
- развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной формах;
- совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп персонажей, двух
или нескольких произведений), умениями устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристики текста;
- развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий при чтении и обсуждении художественных произведений;
- формировать умение определять общую цель и пути её достижения, умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
- формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества;
- формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности,
построению индивидуальной образовательной траектории;
- развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием изучаемых произведений;
- совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения внутри литературных текстов, между литературными текстами и другими
видами искусств (музыка, живопись, театр, кино);
- развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения курса, в том числе для реализации личных притязаний и потребностей.
Предметные результаты обучения:
- воспитывать творческую личность путём приобщения к родной (татарской) литературе как искусству
слова;
- совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий);
- способствовать совершенствованию читательского опыта;
- совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том числе досуговому, чтению;
- совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной книги по теме
урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и т.д.);
- развивать интерес к творчеству;
- развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты;
- развивать навыки характеристики (в 5-6 классах) и анализа (в 7-9 классах) текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами на уроках родной (татарской) литературы различных типов;
- развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью; составлять
отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать творческие работы различных типов и жанров;
- формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных видов текстов;
- формировать умения по применению литературоведческих понятий для характеристики (анализа) текста
или нескольких произведений.
Содержание учебного предмета

Введение
Роль книг в жизни человека. Д. Гайнетдинова “Галиҗәнап Китап”
Устное народное творчество.
Сказки. Волшебная сказка «Ак байтал”.Бытовые сказки. Народная сказка «Үги кыз”. Сказки о жи-вотных.
“Хәйләкәр төлке”.
Р.Уразманова. “Яңгыр теләү йоласы”.
Песни. Роль песен в жизни человека. Тематика и жанры народных песен.
Предания, легенды, эпос-дастаны.
Особенности баитов. Баит “Сюимбика”, “Рус-француз сугышы бәете”. Жанр мунажат. «Мөнәҗәтем
бәнем бетмәс...”.Э. Шарифуллина мунажат “Ата хакы, ир хакы”
Литература Древнего мира и Среднего века.
Нравственные вопросы в произведении Й.Баласагунлы «Котадгу белек».
Семейные ценности в произведении Кол Гали “Кыйссаи Йосыф”.
Слово о Сайф Сараи. “Сөhәйл вә Гөлдерсен” .
Слово о Сайади. История несчастной любви в дастане “ Бабахан дастаны”.Теория литературы. Портрет.
Слово о М. Кашгари. О книге «Диване лөгатеттөрк”. Творчество А. Ясави,
С. Бакыргани, М. Колый. О дастане “Идегәй”. Жанр оды.
Образцы литературы Казанского ханства и XVIII века.
Жизнь и творчество Мухаммедьяра. Проблемы мелосердия и добра в произведении “Нуры Содур”.
Г. Утыз Имани «Гыйлемнең өстенлеге турында”.
Взаимоотношения падишаха и народа в произведении «Мәҗ-мугыл хикәят”. Слово о Т. Ялчигуле.
Литература XIX века
Жизнь и творчество К. Насыйри. Нравственные вопросы в его произведенииях.
Г. Кандалый Стихотворение “Мулла белән абыстай”.
Слово о З. Хади. Описание учебы в медресе в рассказе “Мәгъсүм”
Слово об Акмулле. “Акмулла бәете”.
Поэты XIX века. Творчество А. Каргалый, Х. Салихова, Г. Чокри, Г. Самитовой, Акмуллы. Афоризмы.
С.Юлаев. “Йөрүзән”
Слово о М. Акъегетзаде. Отрывки из романа “Хисаметдин Менла”.
Слово о Р. Фахретдинове. “Әсма, яки Гамәл вә җәза”.
Слово о З. Бигиеве. Отрывки из детективного романа “Меңнәр, яки Гүзәл кыз Хәдичә”.
Слово о Ш. Мухаммадиеве. Сатирические образы в произведении “Япон сугышы, яки Доброволец Батыргали агай»
Драмматургия. Слово о Г. Ильяси. Драма “Бичара кыз”.
Слово о Г. Камале. Образы передовой молодежи в комедии “Беренче театр”.Теория литературы. Понятие
о комедии и трагикомедии.
Литература начала XXвека
Жизнь и творчество Г. Тукая. Проблемы нравственности в сказке Г.Тукая «Су анасы». Стихотворение «
Пар ат». Взаимоотношения матери и ребенка в стихотворении “Ана догасы”.
Слово о Г. Ибрагимове. Рассказ «Алмачуар». Рассказ “Сөю сәгадәт”.
Слово о Ш. Камале. Рассказ. «Буранда».
Слово о Ф. Амирхане. Мечты и реальность в повести «Хәят”.
Литература XX века
Жизнь и творчество Г. Ибрагимова. Красота родного края в произведении «Яз башы». Народные традиции в произведении «Табигать балалары»
Слово о С. Рахматулле.Стихотворение “Җаныма ни кирәк-барсы да бар” ”Көзге бакча.” “Кошлар
кайтканда”.
Слово о Ш. Бабиче. Стихотворения “Бәхетем”, “Халкым өчен”, “Кышкы юл”.М.Карим.”Өч таган”
Жизнь и творчество Г. Тукая. Любовь к Родине в стихотворении “Туган авыл”.
Образы Шурале и Былтыр в поэме Г. Тукая “Шүрәле”. Стихотворения «Милли моңнар”,“Шагыйрь»
Жизнь и творчество Г. Исхаки. Рассказ “Кәҗүл читек».
Жизнь и творчество М. Гафури Стихотворения “Ана”, Ана теле”, “Урман”.
Жизнь и творчество Х. Такташа. Стихотворение “Мокамай”. . Образ прекрасного в поэме “Алсу”
Жизнь и творчество И. Гази. Отрывок из романа “Онытылмас еллар”Я.Колми. ”Илкәем”
Г.Рахим. “Көз йөри”. .”Кулга кул тотынышып”.
Слово об А. Файзи. Отрывки из романа “Тукай”
Слово о С. Хакиме. Стихотворения «Җырларымда телим ...”, “ Клиндерләр эзлим”.
Слово о Ф. Хусни. Рассказ “Сөйләнмәгән хикәя”. Теория литературы. Аннотация, рецензия.

Слово о Ш. Маннур. Отрывки из романа « Муса». Теория литературы. Жанр романа. Жанр драмы.
Реплика. Ремарка.
Драматические произведения. Слово о М. Файзи. Драма “Галиябану”. О музее М. Файзи.Слово о Т.
Миннулине. Отрывки из драмы “Моңлы бер җыр”. О музее Т. Миннулина. Слово о Н. Арсланове. “Унике
батыр турында баллада”.
Поэзия XX века. Р. Мингалим «Сез кай яктан». Р. Миннулин «Әнкәемнең догалары”, “Шагыйрьләрнең
туган җирләре”. Р. Валиев. “Нигә, әни, нигә картаясың?”. М. Галиев. “Су буеннан әнкәй кайтып килә”.
Проза XX века. Рассказы. Ф. Латыйфи. “Аяклы каза”. А. Гаффар. “Ләкләк”. А. Шафигуллин. “Зәңгәр
шугалак”. Р. Мухаммадиев. “Күңел күзе”. Теория литературы. Жанр новеллы.
Слово об А. Еники. Проблемы родителей и детей в повести «Әйтелмәгән васыять».
Слово о Г. Абсалямове. О тяжелой работе врачей в романе «Ак чәчәкләр”.
Слово об А. Гилязове. Образ Бибинур в повести “Җомга көн, кич белән”.
Слово о Ш. Хусаинове. Переживания матери в драме «Әниемнең ак күлмәге”.
Слово об А.Атнабаеве. Рассказ. “Агыйдел”
Слово о Р. Ахматзянове. Стихотворения “Сандугач керде күңелгә”, “Әкияттән”.
Слово о Ф.Яруллине. Сказка «Лаеклы кияү».
Литература времен ВОВ
Жизнь и творчество М. Джалиля. Тема войны и патриотизма в его стихотворениях. Тема мужества в его
стихотворениях.
Картина Х. Якупова “Перед казнью”. Музей М.Джалиля
Жизнь и творчество Ф. Карима. Любовь к родине в стихотворениях «Кыр казы», «Ватаным өчен». Вера в
победу в стихотворении «Бездә – яздыр”
Жизнь и творчество Г. Кутуй. Образ солдата-освободителя в произведении «Сагыну». Образы матери и
ребенка в рассказе “Рәссам”.
Жизнь и творчество С. Хакима. Трагедия войны в стихотворении “Колын”. Трагедия войны в поэме
“Бакчачылар”
Жизнь и творчество Н. Даули. Военная тематика в стихотворении «Дошманнан үч алыгыз»
Р/р. Диалог. «Шәһәребезнең сугыш геройлары”.
Жизнь и творчество Р.Бикбаева. Рассказ. Салават батыр hәйкәле.
Слово об А. Еники. Роль народной песни в рассказе “Кем җырлады?”
Образ раненого солдата в рассказе «Кем җырлады?”
Стихотворение в прозе “Мәк чәчәге”.
Слово о Г. Баширове. Предательство и прощение в рассказе “Менә сиңа мә!”
Слово об И. Гази. О жестокости фашистов в рассказе «Йолдызлы малай»
Слово о Р. Низами. О блокаде Ленинграда в рассказе “Блокада хатирәсе”
Слово о М. Махдиеве. Описание тяжелых военных лет в повести “Без-41нче ел балалары”.
Описание героического труда в тылу в повести “Без-41нче ел балалары”.
Слово о Г. Апсалямове. Вечно девятнадцалетние в рассказе «Миңа 19 яшь иде»
Слово о Т. Миннулине. Связь поколений в драме «Монда тудык, монда үстек»
Теория литературы. Драма
Слово о Р. Корбан. Стихотворение «Могикан»
Слово о М. Галиеве. Тоска по родине в повести «Нигез»
Ф.Урманче о повести «Нигез»
Литература послевоенных лет
Жизнь и творчество Ф. Хусни. О взаимотношениях односельчан в рассказе “Чыбыркы хикәясе”.
Жизнь и творчество Н. Даули. Воспитание трудолюбия в стихотворении “Бәхет кайда була?”.
Жизнь и творчество Ф. Яруллина. Сказка “Зәңгәр күлдә Ай коена».
Духовная красота героев в сказке Ф. Яруллина “Зәңгәр күлдә Ай коена”
Жизнь и творчество М. Махдиева. Послевоенные годы в отрывках из романа “Фронтовиклар”.
Школа в послевоенные годы в отрывках из романа “Фронтовиклар”.
Жизнь и творчество Ш. Галиева. Баллада “Аталы –уллы солдатлар”.
Жизнь и творчество Ш. Маннапова. Стихотворение “Тыңланмаган моңнар”.
Жизнь и творчество А. Еники. Символ красоты в рассказе “Матурлык”.
Народные традиции в статье Г. Баширова“Сабан туе”.
Р/р. Национальные праздники татарского народа. Сабантуй.
Родная страна, родной край
Жизнь и творчество Н. Исанбет. Образ Родины в стихотворении «Туган ил».
Жизнь и творчество Н. Мадьярова. Стихотворение «Сиңа кайттым, гүзәл туган җирем»
Жизнь и творчество Ф. Садриева. Рассказ.Тургай ни дип җырлый?

Жизнь и творчество Р. Валиевой Стихотворение «Табигать баласы».
Жизнь и творчество М. Аглямова. Тема красоты в стихотворении «Матурлык минем белән”.
Р/р. Беседа на тему “Поэты Башкортостана о красоте родного края”.
Переводная литература
Жизнь деревни во время ВОв в рассказе А. Платонова “Ягъфәр бабай”.
З.Биишева. Талкас күле.
Психология подростков в произедении Антуана де Сент Экзюпери “Нәни принц”.
А.Чехов. Образы Клочкова и Анюты в рассказе «Анюта».
Р. Гарипов.”Ялан чәчәкләре”.
М. Ю. Лермонтов. Тема свободы в стихотворении “Болытлар”
Слово об А. Куприне. Отрывок из произведения “ Олеся”.
Стихотворение А.С. Пушкина «Пәйгамбәр”.
Юмор в творчестве писателей и поэтов
Юмористические произведения. Рассказы А. Гимадиева.
Юмор в рассказе Л. Лерона «Зөhрә кыз - безнең авылдан”.
Психология детей в стихотворениях Р. Миннуллина.
Тема воспитания в стихах Ш. Галиева.
С.Рахматулла. Яңгыр.
Жизнь и творчество Р. Фаизова. Сказка “Батыр әйтте”.
Г. Мухаметшин. Рассказ “Каз боткасы”.
Юмористические произведения поэтов и писателей Башкортостана.
Татарский-язык души
Жизнь и творчество Х. Туфана . Музей Х. Туфана.
Р/р. Устный рассказ по картине И.Рафикова “Әй, туган тел!”
Любовь к родному языку в стихотворениях Н. Наджми, Р. Файзуллина.Р. Миннуллина.
Жизнь и творчество Г. Рахима. Рассказ “А-ля-шер туны”.
Фантастика
Фантастика. Слово об А. Тимергалин. Переживания героя в рассказе «Сәер планета”
Слово о Р. Фаизове. Проблема защиты природы в рассказе “Бер күбәләк”
Слово о Г. Гыйльманове. Забота о птицах в рассказе «Ике дус hәм Ак бабай дуслыгы”.
Теория литературы. Фантастика. Музей литературы в Арске.
Повторение
Повторение и закрепление тем по татарской литературе.
Тематическое планирование
№
Темы
Количество часов
5
6
7
1. Введение
1
2. Устное народное творчество.
4
2
1
3. Литературы Древнего мира и Среднего века
1
1
1
4. Образцы литературы Казанского ханства и XVIII века
1
1
1
5. Литература XIX века
1
1
1
6. Литература начала XXвека.
2
7. Литература XX века.
1
8
6
5
4
17
8. Литература времен ВОв.
9. Литература послевоенных лет.
4
7
10. Родная страна, родной край.
6
11. Переводная литература.
3
1
2
12. Юмор в творчестве писателей и поэтов.
5
4
13. Татарский- язык души
4
14. Фантастика.
4
15. Повторение
1
1
16. Итого
34
34
34

8
2
2
1
2
7
18
2
34

9
2
14
5
12
1
34

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)»
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты:
1. Российская гражданская идентичность Осознание этнической принадлежности, знание истории,
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и
государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию).
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие
опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества,
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур,
готовность и способность к ведению переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах. Участие в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в
процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества,
ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации,
ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования,
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов
реализации собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том
числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями,
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к художественно-эстетическому отражению природы).
Метапредметные результаты:
1.
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи
в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности.
2.
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
3.
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией.

4.

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее

решения.

5.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной.
6.
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.
7.
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач.
8.
Смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей
текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, обеспечивающих понимание.
9.
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
10.
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других
поисковых систем.
11.
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на
основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое
мнение.
12.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
13.
Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий.
Предметные результаты:
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к действию;
комбинированный диалог объемом от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого
учащегося и продолжительностью – до 2,5–3 минут) в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Говорение. Монологическая речь
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые
слова, план, вопросы);
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.
Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс).
Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.
Аудирование

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. Время звучания текстов для
аудирования – до 2 минут;

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество
неизученных языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.
Чтение

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления. Объем текстов для чтения – до 700 слов;
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные
языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в
неявном виде. Объем текста для чтения - около 350 слов;

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном
языковом материале; объемом текста для чтения около 500 слов.

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Письменная речь
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40
слов, включая адрес);
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета,
принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
 правильно писать изученные слова;
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного
предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с
нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Фонетическая сторона речи
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации,
произносить слова изучаемого иностранного языка;
 соблюдать правильное ударение в изученных словах;
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
 членить предложение на смысловые группы;
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их
ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы;
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии
в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;
‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , ness, -ship, -ing;
‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, able/ible, -less, -ive;
‒ наречия при помощи суффикса -ly;
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных
префиксовun-, im-/in-;
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Грамматическая сторона речи
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативнозначимом контексте:
 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтерна-

тивный и разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;
 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe;
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными
словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why;
 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем
и прошедшем времени;
 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I
see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start
learning French);
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем;
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;
 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие
количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной
степенях, образованные по правилу и исключения;
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах
действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present
Perfect;
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,can,could,be able
to,must, have to, should);
 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present
Simple Passive, Past Simple Passive;
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Социокультурные знания и умения
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения
основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
 представлять родную страну и культуру на английском языке;
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.
Компенсаторные умения
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Предметное содержание речи
Моя семья. Взаимоотношения. Конфликтные ситуации и способы их решения.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от
вредных привычек.
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним.
Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в
планах на будущее.
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.
Окружающий мир
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в
городе/ в сельской местности.
Средства массовой информации
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса,
телевидение, радио, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные
даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Диалоги разного характера: этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Монологическая речь
Коммуникативные типы речи: повествование, описание, рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы).
Аудирование
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Чтение
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление,
рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.
Письменная речь
 анкеты и формуляры;
 короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, пожелания;
 личное письмо с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка
с опорой и без опоры на образец;
 планы, тезисы устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов проектной
деятельности.
 выписки из текстов; небольшие письменные высказывания в соответствии с коммуникативной
задачей.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Орфография и пунктуация

правила написания лексических единиц;

правила использования знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного
знака) в конце предложения.
Фонетическая сторона речи

особенности произношения звуков иностранного языка;

правила ударения в словах;

особенности членения предложений на смысловые группы;

ритмико-интонационные особенности произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи

лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в рамках тематики основной
школы, наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише
речевого этикета, характерные для культуры стран изучаемого языка;

основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия;


многозначность лексических единиц, синонимы, антонимы, лексическая сочетаемость.
Грамматическая сторона речи

нераспространенные и распространенные простые предложения, сложносочиненные и
сложноподчиненные предложения;

коммуникативные
типы
предложения:
повествовательное
(утвердительное
и
отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. Прямой и обратный порядок слов;

существительные в единственном и множественном числе в различных падежах; артикли;
прилагательные и наречия в разных степенях сравнения; местоимении (личные, притяжательные,
возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные);
количественные и порядковые числительные; глаголы в наиболее употребительных видовременных
формах действительного и страдательного залога, модальные глаголы и их эквиваленты; предлоги.
Социокультурные знания и умения.
 знания о значении родного и иностранного языков в современном мире;
 сведения о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и
культурном наследии;
 знания о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных
дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т.
д.);
 сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; особенности образа
жизни, быта, культуры (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; произведения художественной литературы на изучаемом иностранном языке.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
Темы
Количество часов

1
2

3

4

5
6

7

8
9

10

Моя семья. Взаимоотношения. Конфликтные ситуации и способы их решения.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и
черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные
деньги. Молодежная мода.
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных
привычек.
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в
школе. Изучаемые предметы и отношения к ним.
Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная
форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах
на будущее.
Путешествия. Путешествия по России и странам
изучаемого языка. Транспорт.
Окружающий мир
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы
экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.
Средства массовой информации
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, теле-

5
класс
11

6
класс
10

7
класс
1

8
класс
8

9
класс

11

2

8

8

12

11

10

14

7

32

23

6

7

11

9

11

7

11

25

11

9

2

5

9

8

8

5

10

19

8

8

8

8

11

12

11

Итого

видение, радио, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат.
Население. Достопримечательности. Культурные
особенности: национальные праздники, памятные
даты, исторические события, традиции и обычаи.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую
культуру.

5

10

8

7

16

102

102

68

68

102

Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык (французский)»
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты:
1. Российская гражданская идентичность Осознание этнической принадлежности, знание истории,
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и
государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию).
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие
опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества,
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур,
готовность и способность к ведению переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах. Участие в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в
процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества,ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том
числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями,

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к художественно-эстетическому отражению природы).
Метапредметные результаты:
1. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
2.
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией.
3.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения.
4.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной.
5.
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.
6.
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач.
7.
Смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей
текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, обеспечивающих понимание.
8.
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
9.
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других
поисковых систем.
10.
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на
основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое
мнение.
11.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
12.
Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий.
Предметные результаты
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь

вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию;
комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Говорение. Монологическая речь

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые
слова, план, вопросы);

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы;
Аудирование

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;

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

Чтение

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные
языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в
неявном виде;

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

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

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40
слов, включая адрес);

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета,
принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100 слов, включая адрес);

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул;
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация

правильно писать изученные слова;

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного
предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с
нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Фонетическая сторона речи

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации,
произносить слова изучаемого иностранного языка;

соблюдать правильное ударение в изученных словах;

различать коммуникативные типы предложений по их интонации;

членить предложение на смысловые группы;

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их
ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы;

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости;

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии
в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
существительных с суффиксами-tion, -sion (collection, révision); -ement (appartement); -eur (ordinateur);
-ure (signature); -ette (bicyclette, disquette); -ique (gymnastique); -iste, -isme (journaliste, tourisme); -er/-ère
(boulanger/ boulangère); -ien/-ienne (pharmacien/pharmacienne); -erie (parfumerie); -ence, -ance (préférence,

confiance); -aire (questionnaire); -oir, -oire (couloir, mémoire); -age (bricolage); -te (activité); -ude (attitude); aison (comparaison); -esse (jeunesse); -ise (friandise);
наречий с суффиксом -ment;
прилагательных с суффиксами: -eur/-euse (heureux/heureuse); -ique (sympatique); -ant (intéressant); -ain
(américain); -ais (français); -ois (chinois);
-ien (parisien); -able/-ible (vivable, lisible); -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille (professionnel, génial, difficile,
gentil); -able, -ible (formidable, possible); -eau/-elle (nouveau/nouvelle); -aire (planétaire); -atif/-ative
(imaginatif);
Префиксация существительных, прилагательных и глаголов:in-, im- il- (inconnu, impossible, illisible);
de-(départ, décourager); dis- (disparâtre); re-, re-(refaire, réviser); pré- (prévenir); me- (méfiant); a(assimétrique); extra- (extraordinaire); anti- (antiride);
словосложение: существительное + существительное (télé-carte); существительное + предлог + существительное (sac-à-dos); прилагательное + существительное (cybercafé); глагол + местоимение(rendezvous);
глагол + существительное (passe-temps); предлог +существительное (sous-sol);
конверсия (образование существительных от неопределенной формы глагола (conseiller —
unconseil).

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативнозначимом контексте:

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

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

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными
словами;

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем
и прошедшем времени;

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

распознавать
и
употреблять
в
речи
существительные
с
определенным/неопределенным/нулевым артиклем;

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;

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

распознавать и употреблять в речи прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях;

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах
действительного залога;

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени;

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты;

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога;

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Социокультурные знания и умения

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения
основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;


представлять родную страну и культуру на французском языке;

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.
Компенсаторные умения

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.
Содержание учебного предмета
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек.
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним.
Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах
на будущее.
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.
Окружающий мир
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в
городе/ в сельской местности
Средства массовой информации
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат.
Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты,
исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи:
умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию,
диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (1-й год обучения) до 4-5 реплик (2-3 года обучения) со стороны каждого
учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.
Монологическая речь
Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием
своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)
Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (1-й год обучения) до 10-12 фраз (2-3 года обучения). Продолжительность монологического высказывания: 1,5-2 минуты.
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием)
в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа,
интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и
иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную
тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление,
рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь
образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в
рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения –до 700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на
изученном языковом материале.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Письменная речь
Формирование и развитие письменной речи, а именно умений:

заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность,
адрес);

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);

написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его
жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо),
объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов
проектной деятельности.

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с
коммуникативной задачей.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Орфография и пунктуация
Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных слов. Правильное
использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.
Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на
служебных словах.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в
объеме примерно 1000 единиц.
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.
Грамматическая сторона речи

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых
предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном
числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их
эквивалентов; предлогов.
Социокультурные знания и умения.
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национальнокультурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии;

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии;

знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);

представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);

умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь
зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствование умений:

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план
к тексту, тематический словарь и т. д.;

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов и т. д.;

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;

использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формирование и совершенствование умений:

работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение,
расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его
устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным
проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности;

самостоятельно работать в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формирование и совершенствование умений:

находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;


семантизировать слова на основе языковой догадки;

осуществлять словообразовательный анализ;

пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.
Тематическое планирование
№
Темы
Количество часов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого

Мой мир. Моя семья
Школа
Свободное время
Окружающий мир
Спорт
Здоровый образ жизни
Путешествия
Страны изучаемого языка и
родная страна
Мир профессий
Средства массовой информации

5 класс
7
6
6
4
2
3

6 класс
5
6
8

7 класс
7

8 класс

9 класс

9
12

10
8
8

6

4
4
4

34

3
34

9
6

9

18
6

34

34

34

Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык, (французский)»
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
1. Российская гражданская идентичность Осознание этнической принадлежности, знание истории,
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и
государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию).
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие
опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества,
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур,
готовность и способность к ведению переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах. Участие в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в
процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества,ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирова-

ния, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том
числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями,
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к художественно-эстетическому отражению природы).
Метапредметные результаты:
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе
и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной.
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное,
по аналогии) и делать выводы.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач.
8. Смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей текста,
усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, обеспечивающих понимание.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других
поисковых систем.
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение.
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий.
Предметные результаты
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь

вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию;
комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Говорение. Монологическая речь

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные
опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова,
план, вопросы);
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы;
Аудирование
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих
некоторое количество неизученных языковых явлений;
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных
текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Чтение
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые
явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале;
 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные
тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Письменная речь
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая
адрес);
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в
стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о
друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100 слов,
включая адрес);
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;
 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул;
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
 правильно писать изученные слова;
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами,
принятыми в стране изучаемого языка.
Фонетическая сторона речи
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
 соблюдать правильное ударение в изученных словах;
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
 членить предложение на смысловые группы;
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы;

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики
основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
 соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
существительных с суффиксами-tion, -sion (collection, révision); -ement (appartement); -eur (ordinateur); -ure
(signature); -ette (bicyclette, disquette); -ique (gymnastique); -iste, -isme (journaliste, tourisme); -er/-ère
(boulanger/ boulangère); -ien/-ienne (pharmacien/pharmacienne); -erie (parfumerie); -ence, -ance (préférence,
confiance); -aire (questionnaire); -oir, -oire (couloir, mémoire); -age (bricolage); -te (activité); -ude (attitude); aison (comparaison); -esse (jeunesse); -ise (friandise);
наречий с суффиксом -ment;
прилагательных с суффиксами: -eur/-euse (heureux/heureuse); -ique (sympatique); -ant (intéressant); -ain
(américain); -ais (français); -ois (chinois);
-ien (parisien); -able/-ible (vivable, lisible); -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille (professionnel, génial, difficile, gentil); able, -ible (formidable, possible); -eau/-elle (nouveau/nouvelle); -aire (planétaire); -atif/-ative (imaginatif);
Префиксация существительных, прилагательных и глаголов:in-, im- il- (inconnu, impossible, illisible); de(départ, décourager); dis- (disparâtre); re-, re-(refaire, réviser); pré- (prévenir); me- (méfiant); a-(assimétrique);
extra- (extraordinaire); anti- (antiride);
словосложение: существительное + существительное (télé-carte); существительное + предлог + существительное (sac-à-dos); прилагательное + существительное (cybercafé); глагол + местоимение(rendez-vous);
глагол + существительное (passe-temps); предлог +существительное (sous-sol);
конверсия (образование существительных от неопределенной формы глагола (conseiller — unconseil).
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых
слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и
морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные
(в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;
 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в
том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами;
 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном
числе, образованные по правилу, и исключения;
 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем;
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, возвратные, указательные,
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;
 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
 распознавать и употреблять в речи прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степенях;
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога;
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога;

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при
глаголах в страдательном залоге.
Социокультурные знания и умения
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные
нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;
 представлять родную страну и культуру на французском языке;
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.
Компенсаторные умения
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.
Содержание учебного прдмета
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с
друзьями и в школе.
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки).
Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных
привычек.
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на
будущее.
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.
Окружающий мир
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности
Средства массовой информации
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию,
диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (1-й год обучения) до 4-5 реплик (2-3 года обучения) со стороны каждого
учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.
Монологическая речь
Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего
мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)
Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (1-й год обучения) до 10-12 фраз (2-3 года обучения).
Продолжительность монологического высказывания: 1,5-2 минуты.
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь
образовательную и воспитательную ценность.

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования
– до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких
текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих
наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт,
рекламный проспект, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество
неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения –до 700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется
на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений.
Объем текста для чтения - около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Письменная речь
Формирование и развитие письменной речи, а именно умений:
 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес);
 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение пожеланий
(объемом 30–40 слов, включая адрес);
 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;
 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов проектной
деятельности.
 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Орфография и пунктуация
Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.
Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения
в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в
рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной
лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме
примерно 1000 единиц.
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.
Грамматическая сторона речи

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повествовательное
(утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование
прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном числе
в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений
(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.
Социокультурные знания и умения.
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национальнокультурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:
 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии;
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии;
 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных дней,
основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);
 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся
людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (репликиклише, наиболее распространенную оценочную лексику);
 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствование умений:
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к
тексту, тематический словарь и т. д.;
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов и т. д.;
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;
 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формирование и совершенствование умений:
 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, расширение
устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление
плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная
презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности;
 самостоятельно работать в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формирование и совершенствование умений:
 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;
 семантизировать слова на основе языковой догадки;
 осуществлять словообразовательный анализ;

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.
Тематическое планирование
№
Темы
Количество часов
8 класс 9 класс
Мой мир. Моя семья.
10
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 3
7
отношения к ним.
3
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 3
4
кинотеатра, музея, выставки).
4
Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы 3
5
экологии.
5
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования
5
6
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 4
питание
7
Путешествия
2
4
8
Страны изучаемого языка и родная страна
3
9
9
Мир профессий
3
10 Средства массовой информации
3
Итого
34
34
Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык, (немецкий)»
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты освоения основной образовательной программы:
Российская гражданская идентичность Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, языкам, ценностям народов
России и народов мира.
Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного
выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки
и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и
способность к ведению переговоров).
Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности
продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организа1
2

ции деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).
Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе
в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и
личностно-значимой ценности).
Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к художественноэстетическому отражению природы).
Метапредметные результаты:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий
и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора
в учебной и познавательной деятельности;
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных
и познавательных задач;
смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать
своѐ мнение;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий (далее ИКТ- компетенции).
Предметные результаты обучения второму иностранному (немецкому) языку
Говорение
Диалогическая речь Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение
к действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9
классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 минуты (9 класс). Монологическая речь Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную наглядность. Объём
монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога 1—1,5 минуты (9 класс). Аудирование Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся

языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время звучания текста — до 1 минуты.
Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах,
содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов — до 1,5 ми нуты.
Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую информацию в
одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную
информацию. Время звучания текстов — до 1,5 минуты.
Чтение Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и
точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с пониманием
основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в
программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов
для чтения — 600—700 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём текста
для чтения — около 500 слов.
Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или несколько
коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для чтения — около 350 слов.
Письменная речь умение: — делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных
высказываниях; — писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); — заполнять несложные анкеты в форме, принятой в
странах изучаемого языка (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); — писать личное письмо
зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие сведения о себе; запрашивать аналогичную
информацию о нём; выражать благодарность и т. д.). Объём личного письма — 100—140 слов, включая
адрес. Языковые знания и навыки Орфография Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов предложений.
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в
пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. Основные способы словообразования: 1) аффиксация: существительных с суффиксами -ung (die Lцsung, die Vereinigung); -keit
(die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die
Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); прилагательных с суффиксами -ig
(wichtig); -lich (glьcklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglьck, unglucklich); существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, mitspielen); 19 глаголов с отделяемыми и
неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа erzдhlen, wegwerfen. 2) словосложение: существительное + существительное (das Arbeitszimmer); прилагательное + прилагательное
(dunkelblau, hellblond); прилагательное + существительное (die Fremdsprache); глагол + существительное
(die Schwimmhalle); 3) конверсия (переход одной части речи в другую): образование существительных от
прилагательных (das Blau, der Junge); образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen).
Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. Грамматическая сторона речи Знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно
или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности учащихся» в Тематическом планировании. Нераспространённые и распространённые предложения: безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); предложения с глаголами legen, stellen, hдngen, требующими после себя
дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hдnge das Bild an die
Wand); предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu;
побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; все типы вопросительных предложений;
предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmьckt die Stadt vor Weihnachten);
предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bьcher zu lesen); сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefдllt das Dorfleben, denn er kann hier viel

Zeit in der frischen Luft verbringen). сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt,
dass er gut in Mathe ist); 20 сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute
keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss); сложноподчинённые предложения с условным союзом
wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch); сложноподчинённые предложения с придаточными
времени (с союзами wenn, als, nachdem); сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с относительными местоимениями die, deren, dessen); сложноподчинённые предложения с
придаточными цели (с союзом damit); распознавание структуры предложения по формальным признакам:
по наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu +
Infinitiv); слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; сильные глаголы со
вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); Prateritum слабых и сильных глаголов,
а также вспомогательных и модальных глаголов; глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками
в Prдsens, Perfekt, Prateritum, Futur (anfangen, beschreiben); временные формы в Passiv (Prasens, Prateritum);
местоименные наречия (worьber, darьber, womit, damit); возвратные глаголы в основных временных формах Prasens, Perfekt, Prateritum (sich anziehen, sich waschen); распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения
прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ,
предлогов, требующих Akkusativ; местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand,
niemand); Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; количественные числительные и порядковые числительные.
Социокультурные знания и умения Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера). Это предполагает овладение: знаниями о значении родного и иностранных
языков в современном мире; сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом
иностранном языке, их символике и культурном наследии; употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами фольклора; представлением о сходстве и различиях в
традициях своей страны и стран, говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их образа
жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в
мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном
языке; умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); умениями представлять родную страну и
культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту,
тематический словарь и т. д.; прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности Формируются умения: работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации;
работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и
дома. Специальные учебные умения Формируются умения: находить ключевые слова и социокультурные
реалии при работе с текстом; семантизировать слова на основе языковой догадки; осуществлять словообразовательный анализ слов; выборочно использовать перевод; пользоваться двуязычным и толковым
словарями
Содержание учебного предмета
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек.

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и отношения к ним.
Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.
Окружающий мир
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь
в городе/ в сельской местности
Средства массовой информации
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса,
телевидение, радио, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные
даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.
Предметное содержание речи
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен
мнениями.
Монологическая речь
связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный
текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную наглядность
Аудирование
Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью
и др.
Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах,
содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов — до 1,5 минуты.
Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую информацию в
одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную
информацию. Время звучания текстов — до 1,5 минуты.
Чтение
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня и др.
Чтение с пониманием основного содержания текста
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации.
Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или несколько
коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для чтения
Письменная речь :
выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказываниях;
писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, пожелания ;
заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка
личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (краткие сведения о себе; запрос аналогичную
информацию о нём; выражение благодарности т. д.). .
Языковые знания и навыки
Орфография
Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в
рамках изучаемого лексико- грамматического материала.
Фонетическая сторона речи, особенности адекватного произношения и различения на слух всех звуков
изучаемого второго иностранного язык,
ударения и интонации в словах и фразах, ритмикоинтонационные особенности произношения различных типов предложений,

лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики
основной школы, устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета.
Основные способы словообразования:
Грамматическая сторона речи.
Распознавание и употребление в речи нераспространенных и распространенных простых предложений,
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, коммуникативных типов предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов, распознавания и употребления в речи существительных
в единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в
разных степенях сравнения;местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.
Социокультурные знания и умения
знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, значение родного и иностранных языков в современном мире;
сведения о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном языке, их символике
и культурном наследии;
представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих на немецком языке;
об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
представление родной страны и культуры на иностранном языке; помощь зарубежным гостям в нашей
стране в ситуациях повседневного общения.
Тематическое планирование
№
Темы
Количество часов
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
1.
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Кон3
5
4
4
2
фликтные ситуации и способы их решения.
2.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внеш3
5
4
4
2
ность и черты характера. Межличностные
взаимоотношения с друзьями и в школе.
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка,
5
5
5
5
4
3.
чтение; посещение театра, кинотеатра, музея,
выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам.
Карманные деньги. Молодежная мода.
4.
Здоровый образ жизни. Режим труда и отды5
5
5
4
ха, занятия спортом, здоровое питание, отказ
от вредных привычек.
5.
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спор3
тивные соревнования.
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения
5
5
6
5
4
6
в школе. Изучаемые предметы и отношения к
ним. Внеклассные мероприятия. Кружки.
Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.
7
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема
2
5
5
выбора профессии. Роль иностранного языка в
планах на будущее.
8
Путешествия. Путешествия по России и стра2
4
1
нам изучаемого языка. Транспорт.
9
Окружающий мир
5
5
4
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.
Жизнь в городе/ в сельской местности
10 Средства массовой информации
5
Роль средств массовой информации в жизни
общества. Средства массовой информации:
пресса, телевидение, радио, Интернет.

11

Страны изучаемого языка и родная страна
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение.
Климат. Население. Достопримечательности.
Культурные
особенности:
национальные
праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.
Итого

4

5

5

6

5

34

34

34

34

34

Рабочая программа учебного предмета «История Россия. Всеобщая история»
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами изучения курса являются:
-готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению,
-сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,
-сформированность системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции,
правосознание,
-способность ставить цели и строить жизненные планы,
-способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;
-патриотизм, уважение к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;
-осознание своей этнической принадлежности,
-знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России
и человечества;
-усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
-воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
-формирование осознанного выбора и построения дальнейшей индивидуальной траектории образования
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов,
-формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
-участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного
выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам;
-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;
-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
-формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического
мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметными результатами изучения курса являются:
-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий
и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора
в учебной и познавательной деятельности;
-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных
и познавательных задач;
-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; смысловым чтением;
-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;
-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметными результами изучения курса являются:
- формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации
личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение
базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;
- овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития
человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;
- формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;
- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной,
социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;
- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;
- воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического
диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве.
Содержание учебного предмета
История России.
От Древней Руси к Российскому государству.
Введение. Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.
Народы и государства на территории нашей страны в древности.
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и
скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древ-

нейшей 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 городагосударства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.
Восточная Европа в середине I тыс. н. э.
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и
происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и южных.
Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян,
их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные
верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.
Образование государства Русь.
Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента.
Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.
Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских
степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь.
Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.
Русь в конце X – начале XII вв.
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр
освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая
структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие.
Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.
Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское
население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда,
церковные уставы.
Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной
Европы.
Культурное пространство.
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология.
Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская 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.
Русь в середине XII – начале XIII вв.
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями
княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли,
имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.
Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-Печерский
патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной
Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор ЮрьеваПольского.
Русские земли в середине XIII - XIV вв.
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и
Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское.
Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская
битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.
Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие
ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.
Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. Народы Северного
Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком.
Культурное пространство.
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний.
Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и
взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. Памятники Куликовского
цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей
Рублев.
Формирование единого Русского государства в XV веке.
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских земель
вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный.
Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация
зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве
двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное
строительство. Московский Кремль.
Культурное пространство.
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление
автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие
культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная
жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды.
Региональный компонент.
Наш регион в древности и средневековье.
Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке.
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства.
Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.
Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя
Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой.
Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение.
Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений.
Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов
местного самоуправления.
Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». Присоединение
Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы.
Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и
результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство.
Начало присоединения к России Западной Сибири.

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. Формирование
Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало
закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества.
Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы Поволжья
после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы на государевой службе.
Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство.
Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.
Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение
патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике.
Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах».
Пресечение царской династии Рюриковичей.
Смута в России.
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса
Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение
социально-экономического кризиса.
Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.
Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский
лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря.
Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.
Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на престол
польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города
оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли».
Освобождение Москвы в 1612 г.
Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со
Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца
Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия
Смутного времени.
Россия в XVII веке.
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в
управлении государством.
Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении
государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви.
Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества.
Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. Торговый и
Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые
люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в
XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа
1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.
Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами Европы и
Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи
Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с Запорожской
Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России.

Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы.
Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.
Культурное пространство.
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки
Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство.
Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты.
Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быту высших
слоев населения страны.
Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский,
Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.
Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись.
Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с князем
Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре.
Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.
Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис»
Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.
Региональный компонент.
Наш регион в XVI – XVII вв.
Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи.
Россия в эпоху преобразований Петра I
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в конце XVII
века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.
Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.
Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы
меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.
Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной.
Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. Положение
крестьян. Переписи населения (ревизии).
Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации
управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица.
Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы.
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий.
Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление.
Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения
у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.
Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I.
Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике.
Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового
летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети
школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего
барокко.

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании.
Изменения в положении женщин.
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре.
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов».
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского,
Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны.
Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.
Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. Шувалова.
Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних
таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Основание Московского
университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.
Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.
Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие»
империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в
губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском
управлении.
Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону.
Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии,
Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям.
Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны.
Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение
производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий: Морозовы,
Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.
Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.
Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов
Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие общественной
мысли.
Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и А. А. Безбородко.
Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, А.В. Суворов,
Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание
Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.
Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение
в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши
за национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море.
Культурное пространство Российской империи в XVIII в.
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П.
Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н. И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».
Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров,
прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия.
Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.
Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного
побережья Северной Америки. Российско-американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия.
Е.Р. Дашкова.
М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных девиц» в
Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский университет.
Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный
характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах.
В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.
Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в
Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.
Народы России в XVIII в.
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. Освоение
Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости.
Россия при Павле I
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов
«просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера государства и
личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».
Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры в области
внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.
Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.
Региональный компонент.
Наш регион в XVIII в.
Российская империя в XIX – начале XX вв.
Россия на пути к реформам (1801–1861)
Александровская эпоха: государственный либерализм.
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский.
Отечественная война 1812 г.
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и
присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. –
важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный
союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса.
Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм.

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в условиях
политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология:
«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное
чиновничество: у истоков либерального реформаторства.
Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: особенности
взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад
Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.
Крепостнический социум. Деревня и город.
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и
сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного
строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.
Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в области
культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как
стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции.
Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.
Пространство империи: этнокультурный облик страны.
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.
Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли.
Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. «Золотой
век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской
оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для
всех. Появление научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение
либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика декабристов.
Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники,
зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние
немецкой философии и французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как
центральный пункт общественных дебатов.
Россия в эпоху реформ.
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация.
Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. Крестьянская
реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос.
Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней
Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска.
«Народное самодержавие» Александра III
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и «контрреформы».
Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.
Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.
Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность.

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.
Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения.
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Технический
прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного
мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.
Этнокультурный облик империи.
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение различных этносов и
конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление
автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов
России. Взаимодействие национальных культур и народов.
Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений.
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение публичной
сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение.
Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его
особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское
движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего
класса». I съезд РСДРП.
Кризис империи в начале ХХ века.
На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример
нового транспортного и промышленного центра. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.
Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои.
Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе.
Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.
Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская
война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.
Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма.
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное
либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».
Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба профессиональных
революционеров с государством. Политический терроризм.
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест
17 октября 1905 г.
Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и
меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические
партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. Основные
государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.
Общество и власть после революции.
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. Столыпин: программа
системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных
противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной Думе.
Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в преддверии
мировой катастрофы.
«Серебряный век» российской культуры.
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни.
Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.
Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и народом.
Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской
школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.
Региональный компонент.
Наш регион в XIX в.
Всеобщая история.
История Древнего мира.
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»).
Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки.
Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появление
ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций.
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.
Древний Восток.
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. Мифы и
сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания,
легендарные памятники города Вавилона.
Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания
древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.
Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия
населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.
Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская держава:
военные походы, управление империей.
Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии.
Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных групп
населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.
Античный мир: понятие. Карта античного мира.
Древняя Греция.
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. Государства
ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних
греков. Сказания о богах и героях.
Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация
военного дела.

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии.
Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры.
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.
Древний Рим.
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим эпохи
царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян.
Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление господства
Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме.
От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление императорской
власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Возникновение и распространение
христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян.
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.
История средних веков.
Средние века: понятие и хронологические рамки.
Раннее Средневековье.
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств.
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. Законы
франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл
Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный
строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья.
Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с
соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии.
Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов.
Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.
Зрелое Средневековье.
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. Феодальная
иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни.
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община.
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. Быт
горожан.
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков.
Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословнопредставительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя
война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание
Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии.
Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и падение Византии.
Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни
человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в
художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения.
Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей,
положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завое-

вания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители
и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских
княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.
Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура.
Историческое и культурное наследие Средневековья.
История Нового времени.
Новое время: понятие и хронологические рамки.
Европа в конце ХV— начале XVII вв.
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и
культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное
развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного
производства. Расширение внутреннего и мирового рынка.
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе.
Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного движения. Религиозные войны.
Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции.
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами.
Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII вв.
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции.
Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота,
развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые
веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцыоснователи».
Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. Революционные войны.
Итоги и значение революции.
Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой
картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII—
XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения середины XVII—
XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав.
Страны Востока в XVI—XVIII вв.
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения
англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и
установление сегуната Токугава в Японии.
Страны Европы и Северной Америки в первой половине 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. ТуссенЛувертюр, 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).
Тематическое планирование
Вариант 1
№
Темы
Количество часов
5
6
7
8
9
класс
класс
класс
класс
класс
История России
От Древней Руси к Российскому государству.
1

Введение. Роль и место России в мировой истории.

1

2

Народы и государства на территории нашей страны
в древности
Восточная Европа в середине I т. н. э.
Образование государства Русь
Русь в конце X – начале XII в.
Русь в середине XII – начале XIII в.
Русские земли в середине XIII - XIV вв.
Народы и государства степной зоны Восточной
Европы и Сибири в XIII-XV вв.
Формирование единого Русского государства в XV
веке

2

3
4
5
6
7
8
9

3
3
5
4
7
3
8

10

11
12
13
14

15

Культурное пространство. Региональный компонент. Наш регион в древности и средневековье.
Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к
царству.
Россия в XVI веке.
Смута в России
Россия в XVII веке
Культурное пространство. Региональный компонент. Наш регион в XVI – XVII вв.
Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи.
Россия в эпоху преобразований Петра I

4

18
9
9
4

15
5

19

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II
и Павла I
Культурное пространство Российской
империи в XVIII в.
Народы России в XVIII в.

20

Россия при Павле I

3

21

1

22

Региональный компонент.
Наш регион в XVIII в.
Российская империя в XIX – начале XX вв.
Россия на пути к реформам (1801–1861)

23

Россия в эпоху реформ

13

24

Кризис империи в начале ХХ века.

12

25

Региональный компонент.
Наш регион в XIX – начале XX вв.
Всеобщая история.

1

16
17
18

10
3
3

14

История Древнего мира.

27

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древ- 2
него мира.
Первобытность.
8

28

Древний Восток

17

29

Античный мир. Древняя Греция.

21

30

Древний Рим.

20

26

История Средних веков.
31

Средние века: понятие и хронологические рамки.

1

32

Раннее Средневековье.

7

33

Зрелое Средневековье.

13

34

Страны Востока в Средние века.

5

35

Государства доколумбовой Америки.

1

36

Культура. Историческое и культурное наследие
Средневековья.
История Нового времени.
XVI – XVII вв.
От абсолютизма к парламентаризму. Первые буржуазные революции.

1

37

Европа в конце ХV— начале XVII вв.

16

38

Страны Европы и Северной Америки в середине
XVII—ХVIII вв.
Страны Востока в XVI—XVIII вв.

8

39

4

История Нового времени. XVIII в.
40

Эпоха Просвещения.

7

41

Эпоха промышленного переворота.

5

42

Французская революция XVIII в.

16

История Нового Времени. XIX в.
Мир к началу XX в. Новейшая история. Становление и расцвет индустриального общества. До Первой мировой войны.
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.
Страны Европы и Северной Америки во второй
половине ХIХ в.
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в.

13

46

Страны Азии в ХIХ в.

1

47

Война за независимость в Латинской Америке.

1

48

Народы Африки в Новое время.

1

49

Развитие культуры в XIX в.

2

50

Международные отношения в XIX в.

2

51

Мир в 1900—1914 гг.

1

43
44
45

Итого
Вариант 2
№

6
1

68

68

5
класс

Количество часов
6
7
8
класс
класс
класс

Темы

68

68

68

9
класс

История России
1

От Древней Руси к Российскому государству.

2

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к
царству.
Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи.
Российская империя в XIX – начале XX вв.

3
4

40
40
40
40

Всеобщая история
5

История Древнего мира

6

История Средних веков. VI – XV вв.

7

История Нового времени. XVI – XVII вв. От абсолютизма к парламентаризму. Первые буржуазные
революции.

8
9

История Нового времени. XVIII в.
История Нового Времени. XIX в. Мир к началу XX
в. Новейшая история. Становление и расцвет индустриального общества. До Первой мировой войны.

Итого

68
28
28

28
28

68

68

68

68

68

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание»
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
1)
воспитание
российской
гражданской
идентичности:
патриотизм,
уважение
к
Отечеству,
прошлое
и
настоящее
многонационального
народа
России;
осознание
своей
этнической
принадлежности,
знание
истории,
языка,
культуры
своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание
чувства
ответственности
и
долга
перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию
и
самообразованию
на
основе
мотивации
к
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных
интересов,
а
также
на
основе
формирования
уважительного
отношения
к
труду,
развития
опыта
участия в социально значимом труде;
3)
формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному
уровню
развития
науки
и
общественной
практики,
учитывающего
социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,
языкам,
ценностям
народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими
людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5)
освоение
социальных
норм,
правил
поведения,
ролей
и
форм
социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении
и
общественной
жизни
в
пределах
возрастных
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6)
развитие
морального
сознания
и
компетентности
в
решении
моральных
проблем
на
основе
личностного
выбора,
формирование
нравственных
чувств
и
нравственного
поведения,
осознанного
и
ответственного
отношения
к
собственным
поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой
и других видов деятельности;
8)
формирование
ценности
здорового
и
безопасного
образа
жизни;
усвоение
правил
индивидуального
и
коллективного
безопасного
поведения
в
чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического
мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) сознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности
в
процессе
достижения
результата,
определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное
и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать конфликты на
основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать
свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования ин-формационнокоммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты
Изучение
предметной
области
"Общественно-научные
предметы"
должно
обеспечить:
- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
понимание
основных
принципов
жизни
общества,
роли
окружающей
среды
как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;
- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды;
осознание
своей
роли
в
целостном,
многообразном
и
быстро
изменяющемся
глобальном мире;
приобретение
теоретических
знаний
и
опыта
их
применения
для
адекватной
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной
позиции
в
общественной
жизни
при
решении
задач
в
области социальных отношений.
Обществознание:
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности,
патриотизма,
гражданственности,
социальной
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в
Конституции Российской Федерации;
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного
развития;
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения
собственной
активной
позиции
в
общественной
жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных
возрасту
обучающихся,
межличностных
отношений,
включая
отношения
между
людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей
с
нравственными
ценностями
и
нормами
поведения,
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать
правопорядок
правовыми
способами
и
средствами,
умений
реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей
обучающихся
делать
необходимые
выводы
и
давать
обоснованные оценки социальным событиям и процессам;
6)
развитие
социального
кругозора
и
формирование
познавательного
интереса
к изучению общественных дисциплин.
Содержание учебного предмета
Человек. Деятельность человека
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения между
поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни
человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения.
Общество
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы обществ.
Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное российское общество, особенности его развития.
Социальные нормы
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. Гражданственность и
патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни
человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение.
Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. Научнотехнический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, его значимость в
условиях информационного общества. Система образования в Российской Федерации. Уровни общего
образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры.
Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной
культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.
Социальная сфера жизни общества
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус личности.
Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья
и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные роли членов семьи.
Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание.
Отношения между нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского
государства.
Политическая сфера жизни общества
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные признаки.
Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения.
Межгосударственные конфликты и способы их разрешения.
Гражданин и государство
Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. Государственные
символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции.
Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система
Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституци-

онные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности
гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Способы взаимодействия с властью посредством электронного правительства. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и правах ребенка.
Основы российского законодательства
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и
функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав
потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой
договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения
родителей. Особенности административно-правовых отношений. Административные правонарушения.
Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды
преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса
несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до
18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв
вооруженных конфликтов.
Экономика
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности,
ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические цели и
функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы
разных эпох.
Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные
деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат,
мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление
домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция.
Тематическое планирование
№
Темы
5 класс
6 класс
7 класс 8 класс 9 класс
1
Человек. Деятельность человека
6
27
3
2
Общество
5
4
3
Социальные нормы
7
4
4
Сфера духовной культуры
6
5
5
Социальная сфера жизни
8
4
4
6
Политическая сфера жизни
14
7
Гражданин и государство
8
5
4
8
Основы российского законодательства
2
4
16
9
Экономика
4
16
14
Итого
34
34
34
34
34
Рабочая программа учебного предмета «География»
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и
языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многона-

циональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию;
веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения
семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта
общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества,
ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации,
ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования,
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов
реализации собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том
числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями,
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
Метапредметные результаты:
10. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.
Обучающийся сможет:
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
11. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи;
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения
задачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения
практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
12. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.
Обучающийся сможет:
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и
оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей
деятельности в рамках предложенных условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации
и/или при отсутствии планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
13. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения. Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения

учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних
ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
14. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из
ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления
(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).
15. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по
аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями,
из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять
причины и следствия явлений;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к
общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять
способ проверки достоверности информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные
причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинноследственный анализ;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
16. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных
характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования
(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели
и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
17. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать
текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction);
 критически оценивать содержание и форму текста.
18. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого
фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.
18. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых
систем. Обучающийся сможет:

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов
поиска;

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
19. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

определять возможные роли в совместной деятельности;

играть определенную роль в совместной деятельности;

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали
продуктивной коммуникации;

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;

выделять общую точку зрения в дискуссии;

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед

группой задачей;

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли,
договариваться друг с другом и т. д.);

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
20. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение
устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные
под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения
коммуникативного контакта и обосновывать его.
21. Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения
учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих
мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных
программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Предметные результаты:
 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;
 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим
картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или
противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;
 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания)
географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач;
 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных
учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей
на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явле-

ния и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на
сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;
 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;
 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические
объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую
классификацию;
 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий;
 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран;
 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач;
 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и
духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям;
 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;
 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практикоориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте реальной
жизни;
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и
ее отдельных регионов;
 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий
России;
 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий
России;
 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для
решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;
 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории
страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;
 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;
 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей;
 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и территориальную структуру хозяйства России;
 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей
экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных
предприятий по территории страны;

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

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;
 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать
компас для определения азимута;
 описывать погоду своей местности;
 объяснять расовые отличия разных народов мира;
 давать характеристику рельефа своей местности;
 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории
 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для решения учебных и практических задач по географии;
 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
 создавать простейшие географические карты различного содержания;
 моделировать географические объекты и явления;
 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации;
 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли;
 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социальноэкономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности;
 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научнопопулярной литературе и средствах массовой информации;
 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях
событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;
 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата;
 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран;
 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с
природными и социально-экономическими факторами;
 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также
развитием глобальной коммуникационной системы;
 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности;
 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения
их компонентов;
 наносить на контурные карты основные формы рельефа;
 давать характеристику климата своей области (края, республики);
 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты;
 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;
 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России
 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об
изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;
 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;
 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.
Содержание учебного предмета.

Введение. Что изучает география. География – одна из наук о планете Земля. Методы географических исследований и источники географической информации. Современные географические методы исследования Земли.
Развитие географических знаний о Земле. Освоение Земли человеком.
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний
Рим). Появление первых географических карт. Важнейшие географические открытия и путешествия в
древности (древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса
Малосского, Страбона).
География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских
землепроходцев. Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны,
М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев).
Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий.
Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в том
числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). Важнейшие географические открытия и путешествия в
XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф.
Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция
на корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).
Географические исследования в ХХ веке. Важнейшие географические открытия и путешествия в
XX веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера, И.Д. Папанин, Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1
и 2 советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). Значение освоения космоса для географической науки.
Географические знания в современном мире.
Земля во Вселенной. Движения Земли и их географические следствия.
Земля – часть Солнечной системы. Земля среди других планет Солнечной системы. Земля и Луна.
Влияние космоса на нашу планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения
больших промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и
ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. Суточное вращение Земли, смена дня
и ночи, сутки, календарный год.
Изображение земной поверхности.
Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, аэрофотои аэрокосмические снимки. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в
мегаполисе и в природе. План местности. Топографические карты Условные знаки. Масштаб. Приемы
составления плана местности. Изображение рельефа на топографических планах и картах. Глобус – модель Земли. Географическая карта – особый источник информации. Содержание и значение карт. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты:
географическая широта, географическая долгота. Разнообразие современных карт. Виды картографических проекций. Приемы определения расстояния между точками в градусной мере и километрах. Географические карты и навигация в жизни человека.
Природа Земли. Главные закономерности природы Земли.
Литосфера и рельеф Земли. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Слои «твердой» Земли.
Внутреннее строение Земли. Земная кора. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. Карта
строения земной коры. История Земли как планеты. Литосферные плиты. Движения земной коры и их
проявления на земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. Сейсмические пояса Земли. Выветривание и перемещение горных пород. Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения
земной коры на облик Земли. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и
их значение в жизни современного общества. Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых.
Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рельефа – горы и равнины.
Равнины и плоскогорья суши. Образование и изменение равнин с течением времени. Классификация рав-

нин по абсолютной высоте. Относительная и абсолютная высота равнин. Горы суши. Разнообразие гор по
возрасту и строению. Классификация гор по абсолютной высоте. Относительная и абсолютная высота гор.
Рельеф дна Мирового океана. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия.
Человек и литосфера. Рельефообразующая деятельность человека, ее последствия.
Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан –
основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы изучения Мирового океана. Свойства вод
Мирового океана – температура и соленость. Движение воды в океане – волны, течения. Океанические
течения. Система океанических течений. Тихий океан. Атлантический океан. Северный Ледовитый океан.
Индийский океан. Характерные черты природы океана, его отличительные особенности, виды хозяйственной деятельности в океанах. Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части
речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера.
Атмосфера - воздушная оболочка Земли. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Движение воздуха. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды.
Метеостанция/метеоприборы. (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений,
обработка результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. Климатическая карта. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности. Разнообразие климата на
Земле. Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного давления на Земле и их отражение на
климатических картах. Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основных и переходных
климатических поясов Земли. Климатограммы различных типов климата. Человек и атмосфера. Влияние
климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на
климат Земли.
Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли (оболочка жизни). Особенности жизни в океане.
Жизнь на поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлесных
пространствах. Жизнь в тропическом поясе, в полярных поясах и в океане. Растительный и животный мир
умеренных поясов. Воздействие организмов на земные оболочки. Биологический круговорот. Почва.
Почвенная карта мира. Воздействие человека на природу. Природная среда. Охрана природы.
Человечество на Земле.
Освоение Земли человеком. Численность и динамика населения Земли. Естественный прирост населения. Рождаемость. Смертность. Механический прирост населения. Расселение людей на Земле. Способы адаптации людей к природным условиям. Сельское и городское население. Расовый состав. Нации и
народы планеты. Языки народов мира. Страны на карте мира. Религии мира. Культурно-исторические регионы мира.
Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. Взаимодействие
оболочек Земли. Строение географической оболочки, свойства и особенности. Общие географические закономерности: целостность, зональность, ритмичность и их значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли. Почвы. Почвенные карты. Высотная поясность. Понятие о природном комплексе.
Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Особенности природы и населения северных и южных материков.
Характеристика материков Земли.
Южные материки. Особенности южных материков Земли.
Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных территорий Африки для
жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки, политическая карта.
Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и оазисов,
а также родина древних цивилизаций, современный район добычи нефти и газа).
Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых).
Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, центр
происхождения культурных растений и древних государств).

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)).
Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности природы
материка. Эндемики.
Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький материк, но
одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного типа австралийсконовозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, слабо связанных друг с
другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах).
Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так как проживающие здесь
папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные острова»).
Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. Природные зоны. Высотная
поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения). Страны востока Бразилия, Аогентина) и запада материка (Перу, Чили, Венесуэла): особенности образа жизни населения и хозяйственной деятельности.
Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и разработки в Антарктиде.
Северные материки. Особенности северных материков Земли.
Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, внутренние воды. Природные
зоны. Меридиональное расположение природных зон на территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека. Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население и потомки переселенцев).
Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США как одной из ведущих
стран современного мира.
Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на хозяйственную деятельность
людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.
Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей).
Страны Западной Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики).
Страны Центральной и Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более развитые европейские страны).
Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки),
вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)).
Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на границе трех
частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникновения двух мировых религий),
специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона).
Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни (влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное переплетение религий: даосизм и
конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм). Китай. Япония.
Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр возникновения древних религий –
буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных территорий мира»).
Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран региона
(например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов мира), население

(главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне жизни населения
– от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на
регион – двух мощных центров цивилизаций – Индии и Китая).
Взаимодействие природы и общества.
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость международного сотрудничества в
использовании природы и ее охраны. Развитие природоохранной деятельности на современном этапе
(Международный союз охраны природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и
др.).
Территория России на карте мира.
Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие территорию России. Государственные границы территории России. Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное, декретное, летнее время, его роль в хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения территории России в
XVII – XVIII вв. История освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв.
Общая характеристика природы России.
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. Изображение рельефа на картах разного масштаба.
Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, антициклон, атмосферный
фронт). Закономерности распределения основных элементов климата на территории России. Распределение количества осадков на территории России. Суммарная солнечная радиация. Суммарная солнечная радиация на разных территориях России. Климатические пояса и типы климата России. Человек и климат.
Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Климатические и синоптические карты, картодиаграммы. Климатические и агроклиматические ресурсы России.
Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских рек.
Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. Подземные воды, болота, многолетняя
мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека.
Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. Почвообразующие
факторы и закономерности распространения почв. Земельные и почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв.
Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного мира России.
Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России.
Природно-территориальные комплексы России.
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, природноантропогенные и антропогенные. Природное районирование территории России. Природные зоны России.
Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность.
Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние западного переноса на
увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов).
Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения населения (к речным
долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)).
Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского государства,
особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, Белого и Каспийского морей).
Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-экономические
(чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей).
Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение.
Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия территории полуострова; уникальность природы)).

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; особенности
климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья).
Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность).
Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг).
Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, ресурсы,
значение. Северный морской путь.
Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной).
Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и экологические
проблемы.
Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физикогеографических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и многочисленные мелкие
долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов).
Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы).
Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, континентальный
климат и их влияние на особенности формирования природы района).
Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности природы).
Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. Байкал –
как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные экологические проблемы и пути решения).
Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов).
Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, особенности природы).
Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследования, особенности природы).
Население России.
Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста/убыли. Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения России. Религии народов России. Географические особенности размещения населения России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населенных пунктов. Города России их классификация.
Хозяйство России.
Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Географическое районирование. Административно-территориальное устройство Российской Федерации. Общая характеристика
хозяйства. Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России. Факторы размещения предприятий.
Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав сельского
хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения
электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности
размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая промыш-

ленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информационная
инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы телекоммуникационных сетей.
Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда.
Районы России.
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования территории, ЭГП,
природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в расселении, народные
промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства.
Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.
Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района.
География важнейших отраслей хозяйства.
Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География
важнейших отраслей хозяйства.
Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, древние
города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.
Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.
Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы.
Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация
района. География важнейших отраслей хозяйства.
Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших
отраслей хозяйства.
Европейский Юг (Северный Кавказ): особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. Крым: особенности ЭГП, природноресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности
территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.
Южные моря России: транспортное значение, ресурсы.
Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, население и
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района.
География важнейших отраслей хозяйства.
Азиатская часть России.
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения,
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.
Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы.
Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.
Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы.
Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной
структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока в социальноэкономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства.
География Республики Башкортостан.
Географическое положение Республики Башкортостан. История освоения. Административнотерриториальное устройство Республики Башкортостан.
Природа Республики Башкортостан. Рельеф и полезные ископаемые Республики Башкортостан.
Минеральные ресурсы. Климат Республики Башкортостан. Климатические агроклиматические ресурсы.
Внутренние воды Республики Башкортостан. Реки и озера, каналы и водохранилища. Водные ресурсы.
Почвы Республики Башкортостан. Почвенно-земельные ресурсы. Разнообразие растительного и животно-

го мира Республики Башкортостан. Биологические ресурсы. Природные зоны Республики Башкортостан.
Характеристика основных природных комплексов Республики Башкортостан. Экологические проблемы и
пути их решения.
Население и хозяйство Республики Башкортостан. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация районов. География важнейших отраслей хозяйства Республики Башкортостан.
Рекреационные ресурсы. Достопримечательности Республики Башкортостан. Население Республики
Башкортостан.
Россия в мире.
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, участие в
экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.
Практические работы.
1.
Приемы работы с контурной картой.
2.
Характеристика карт атласа по разным признакам.
3.
Работа с картой «Имена на карте».
4.
Описание карты по плану.
5.
Наблюдение за изменением длины тени гномона.
6.
Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных маршрутов путешественников.
7.
Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года.
8.
Изготовление макета Солнечной системы.
9.
Определение координат географических объектов по карте.
10.
Определение географических объектов по их географическим координатам.
11.
Определение положения объектов относительно друг друга:
12.
Определение направлений и расстояний по глобусу и карте.
13.
Решение задач на определение расстояний в градусной мере и километрах.
14.
Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы высот и
глубин.
15.
Определение азимута.
16.
Определение расстояний на местности.
17.
Ориентирование на местности.
18.
Составление простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты.
19.
Решение задач по топографической карте.
20.
Построение профиля рельефа местности по топографической карте.
21.
Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых.
22.
Определение горных пород и описание их свойств.
23.
Описание свойств отдельных минералов.
24.
Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа.
25.
Создание конструктора литосферных плит.
26.
Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов рельефа
своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека.
27.
Определение и описание географического положения гор и равнин.
28.
Влияние строения земной коры на рельеф Земли
29.
Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии.
30.
Описание объектов гидрографии по различным источникам информации.
31.
Изучение свойств воды.
32.
Выявление основных различий горных и равнинных рек.
33.
Оформление дневников наблюдений за погодой и фенологическими явлениями, обработка
результатов наблюдений, в том числе в г. Стерлитамаке.
34.
Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов,
обработка результатов наблюдений).
35.
Определение наличия атмосферного давления.
36.
Определение средних температур, амплитуды и построение графиков температур воздуха.
37.
Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, диаграмм
облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных.
38.
Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного давления,
расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности.
39.
Характеристика климатических поясов и областей на основе анализа климатограмм.

40.
Группировка комнатных растений по географическому признаку.
41.
Описание типичных представителей флоры и фауны Республики Башкортостан.
42.
Описание типичных природных комплексов г. Стерлитамака и оценка их изменений под
влиянием хозяйственной деятельности человека.
43.
Описание основных компонентов природы океанов Земли.
44.
Описательная характеристика обитателей морских глубин.
45.
Создание презентационных материалов об океанах на основе различных источников информации.
46.
Комплексная характеристика океана.
47.
Описание природных зон Земли.
48.
Характеристика факторов, влияющих на смену природных зон.
49.
Выявление взаимосвязи между компонентами в природных комплексах.
50.
Характеристика географического положения материка.
51.
Описание основных компонентов природы материков Земли.
52.
Создание презентационных материалов о материке на основе различных источников информации.
53.
Комплексная характеристика страны на основе использования различных источников информации
54.
Изучение отличительных особенностей природы и хозяйства страны
55.
Сравнительная характеристика природы и хозяйственной деятельности жителей разных
географических объектов (стран, островов и т. д.)
56.
Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования.
57.
Определение географического положения и оценка его влияния на природу и жизнь людей
в России.
58.
Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей географического положения России.
59.
Оценивание динамики изменения границ России и их значения.
60.
Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и изучении
территории России.
61.
Анализ источников информации об истории освоения территории России.
62.
Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России поясного времени для разных пунктов России.
63.
Определение зенитального положения Солнца.
64.
Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, полезных ископаемых на территории России.
65.
Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России.
66.
Описание элементов рельефа России.
67.
Объяснение изменений элементов рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека.
68.
Построение профиля своей местности.
69.
Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии России.
70.
Описание объектов гидрографии России.
71.
Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение возможностей из хозяйственного использования.
72.
Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России.
73.
Объяснение закономерностей размещения различных видов вод суши и связанных с ними
стихийных природных явлений на территории страны.
74.
Определение закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланс,
выявление особенностей распределения средних температур января и июля на территории России.
75.
Характеристика климата Республики Башкортостан.
76.
Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата России.
77.
Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической карте.
78.
Прогнозирование тенденций изменения климата.
79.
Составление прогноза погоды на основе различных источников информации.
80.
Оценка комфортности климата разных регионов России по картографическим и статистическим данным.
81.
Описание основных компонентов природы России.
82.
Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их образования.

83.

Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов при-

роды.
84.
Составление описания одной из природных зон по плану.
85.
Составление описания природного района по плану.
86.
Создание презентационных материалов о природе России на основе различных источников
информации.
87.
Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны.
88.
Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их особенностей.
89.
Составление описания экономико-географического положения России по типовому плану.
90.
Составление описания политико-географического положения России по типовому плану.
91.
Обозначение на контурной карте субъектов Российской Федерации различных видов.
92.
Определение административного состава Федеральных округов на основе анализа политико-административной карты России.
93.
Сравнение по статистическим показателям экономических зон (или районов), природнохозяйственных регионов.
94.
Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных ресурсов (минеральным, биологическим, водным и т. д.).
95.
Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России.
96.
Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем,
карт и статистических материалов для определения особенностей географии населения России.
97.
Определение особенностей размещения крупных народов России.
98.
Определение, вычисление и сравнение показателей естественного и миграционного прироста населения в разных частях России.
99.
Чтение и анализ половозрастных пирамид.
100. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий.
101. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение причин,
составление схемы.
102. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России.
103. Оценка уровня урбанизации отдельных регионов России.
104. Описание основных компонентов природы Республики Башкортостан.
105. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях населения
Республики Башкортостан, г. Стерлитамака на основе различных источников информации.
106. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических районов и
федеральных округов РФ.
107. Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России.
108. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем,
карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства России.
109. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным характеристикам.
110. Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе различных источников информации.
111. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих экономические,
политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами.
112. Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России.
113. Описание, характеристика, в том числе сравнительная отрасли хозяйства по типовому плану.
114. Сравнительная характеристика различных видов транспорта.
115. Описание транспортного узла.
116. Выявление и анализ условий, определяющих хозяйственную специализацию территории
природно-хозяйственного региона.
117. Описание экономико-географического положения природно-хозяйственного региона.
118. Составление комплексного описания природно-хозяйственного региона по типовому плану.
119. Сравнительная характеристика географического положения природно-хозяйственных регионов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство.
120. Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории природнохозяйственного региона.
121. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов Республики Башкортостан.
Тематическое планирование

Вариант 1
№

Раздел, темы

1
2

Развитие географических знаний о Земле
Земля во Вселенной. Движения Земли и их
географические следствия
Изображение земной поверхности
Природа Земли. Главные закономерности
природы Земли
Человечество на Земле
Характеристика материков Земли
Взаимодействие природы и общества
Территория России на карте мира
Итого:

3
4
5
7
8
9

5 класс
3
4

27

Количество часов
Рабочая программа по классам
6 класс
7 класс
8 класс
6

12
15
1

34

34

9 класс

4
22
5
38
3
68

1
63
68

4
64
68
Вариант 2

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Раздел, темы
Введение. Повторение изученного
Развитие географических знаний о Земле.
Освоение Земли человеком
Земля во Вселенной. Движения Земли и их
географические следствия
Изображение земной поверхности
Природа Земли. Главные закономерности
природы Земли
Человечество на Земле
Географическая оболочка как среда жизни
Характеристика материков Земли. Южные
материки
Характеристика материков Земли. Северные материки
Взаимодействие природы и общества
Территория России на карте мира
Общая характеристика природы России
Природно-территориальные
комплексы
России
Население России
Хозяйство России
Районы России
География Республики Башкортостан
Россия в мире
Итоговое повторение
Итого:

5 класс
4

Количество часов
Рабочая программа по классам
6 класс 7 класс
8 класс
1
1
1
3
3

9 класс
1

5

22

15
14

4
12

1

4
7
15
18
3
7
23
19
11

2
1
34

6

34

1
68

1
68

27
31
6
2
1
68

Вариант 3
№

Раздел, темы

1
2

Развитие географических знаний о Земле
Земля во Вселенной. Движения Земли и их
географические следствия
Изображение земной поверхности
Природа Земли. Главные закономерности

5 класс

3
4

Количество часов
Рабочая программа по классам
6 класс 7 класс
8 класс
9
4
12
42

4
22

9 класс

природы Земли
Человечество на Земле
1
5
Характеристика материков Земли
38
Взаимодействие природы и общества
3
1
4
Территория России на карте мира
63
64
Итого:
68
68
68
68
Рабочая программа учебного предмета «Математика»
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности,
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России
и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом
труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных
и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
5
7
8
9

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению культурой
активного пользования словарями и другими поисковыми системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные:
9) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;
10) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений;
11) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
12) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований выражений, решения уравнений, неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат;
13) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов
окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений;
14) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о
простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий, решения геометрических и практических задач;
15) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их
изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;
16) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных
материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах.
Содержание учебного предмета
Натуральные числа и нуль
Натуральный ряд чисел и его свойства
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных чисел
точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении задач.
Запись и чтение натуральных чисел
Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное значение
цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными единицами, чтение и запись
натуральных чисел.
Округление натуральных чисел

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел.
Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, математическая
запись сравнений, способы сравнения чисел.
Действия с натуральными числами
Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение суммы
и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и вычитания.
Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного действия.
Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифметических действий.
Степень с натуральным показателем
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень.
Числовые выражения
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий.
Деление с остатком
Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. Практические
задачи на деление с остатком.
Свойства и признаки делимости
Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение практических задач с применением
признаков делимости.
Разложение числа на простые множители
Простые и составные числа, решето Эратосфена.
Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная теорема арифметики.
Алгебраические выражения
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического выражения,
применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических действий, преобразование
алгебраических выражений.
Делители и кратные
Делитель и его свойства, общий делитель двух более чисел, наибольший общий делитель, взаимно
простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и
более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего общего кратного.
Дроби
Обыкновенные дроби
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число).
Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной
дроби в неправильную дробь и наоборот.
Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.
Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей.
Арифметические действия со смешанными дробями.
Арифметические действия с дробными числами.
Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий.
Десятичные дроби
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обыкновенные.
Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.
Отношение двух чисел
Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и отношений
при решении задач.
Проценты
Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, выражение
отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.
Рациональные числа
Положительные и отрицательные числа

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными числами. Множество целых чисел.
Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных чисел. Действия с рациональными числами.
Текстовые задачи
Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость.
Задачи на все арифметические действия
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи.
Задачи на движение, работу и покупки
Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном направлении,
движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную работу. Применение дробей при решении задач.
Задачи на части, доли, проценты
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли.
Применение пропорций при решении задач.
Статистика и теория вероятностей
Среднее арифметическое чисел
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел.
Диаграммы
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение диаграмм
по числовым данным.
Логические задачи
Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов.
Наглядная геометрия
Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок,
луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира.
Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры.
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида,
шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники.
Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса.
Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур.
Решение практических задач с применением простейших свойств фигур.
История математики
Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.
Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел.
Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето Эратосфена.
Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему
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Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Л. Магницкий.
Тематическое планирование
№
Темы
5 класс
6 класс
Всего

Натуральные числа и нуль
52
22
74
Дроби
53
49
102
Рациональные числа
50
50
Статистика и теория вероятности
7
5
12
Текстовые задачи
29
30
59
Наглядная геометрия
28
12
40
История математики
1
2
3
Итого
170
170
340
Рабочая программа учебного предмета «Алгебра»
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности,
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России
и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом
труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных
и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению культурой
активного пользования словарями и другими поисковыми системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные:
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических
утверждений;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел;
овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований
выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата
алгебры, интерпретировать полученный результат;
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функциональнографические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей;
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов
окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений;
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач;
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных 13 моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах.
Содержание учебного предмета
Числа
Рациональные числа
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.

Иррациональные числа
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры доказательств в
алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии. Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел.
Тождественные преобразования
Числовые и буквенные выражения
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных.
Целые выражения
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, содержащих степени с натуральным показателем.
Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. Разложение
многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, применение формул
сокращенного умножения. Квадратный трехчлен, разложение квадратного трехчлена на множители.
Дробно-рациональные выражения
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю.
Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень.
Преобразование выражений, содержащих знак модуля.
Квадратные корни
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни:
умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак корня.
Уравнения и неравенства
Равенства
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.
Уравнения
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. Область определения уравнения (область допустимых значений переменной).
Линейное уравнение и его корни
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней линейного
уравнения. Решение линейных уравнений с параметром.
Квадратное уравнение и его корни
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного уравнения.
Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение
квадратных уравнений:использование формулы для нахождения корней, графический метод решения,
разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к
линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром.
Дробно-рациональные уравнения
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных уравнений.
Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены переменной,
графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений.
Простейшие иррациональные уравнения вида

f  x  a ,

f  x  g  x .

n
Уравнения вида x  a .Уравнения в целых числах.
Системы уравнений
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.
Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.
Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, метод
сложения, метод подстановки.
Системы линейных уравнений с параметром.
Неравенства
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств при
заданных значениях переменных.
Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения неравенства
(область допустимых значений переменной).

Решение линейных неравенств.
Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование свойств и
графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного неравенства.
Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов.
Системы неравенств
Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств.
Функции
Понятие функции
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном понятии
«координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График функции.
Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество значений, нули,
промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и
наименьшее значения. Исследование функции по ее графику.
Представление об асимптотах.
Непрерывность функции. Кусочно заданные функции.
Линейная функция
Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и параллельной данной прямой.
Квадратичная функция
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной функции
по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности.
Обратная пропорциональность
k
Свойства функции y 
. Гипербола.
x
Графики функций. Преобразование графика функции y  f ( x ) для построения графиков функций
вида y  af  kx  b  c .
k
Графики функций y  a 
, y  x,y 3 x, y x .
xb
Последовательности и прогрессии
Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая
прогрессия.
Решение текстовых задач
Задачи на все арифметические действия
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи.
Задачи на движение, работу и покупки
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотношения
объемов выполняемых работ при совместной работе.
Задачи на части, доли, проценты
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли.
Применение пропорций при решении задач.
Логические задачи
Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов.
Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и графические методы).
Статистика и теория вероятностей
Статистика
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, извлечение информации из
таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели числовых наборов: среднее

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и
стандартное отклонение.
Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в
изменчивых величинах.
Случайные события
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие элементарные события.
Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. Классические
вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм
Эйлера. Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые события. Умножение
вероятностей независимых событий. Последовательные независимые испытания. Представление о независимых событиях в жизни.
Элементы комбинаторики
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. Формула числа
сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных элементарных событий.
Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех
и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.
Случайные величины
Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных величин.
Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. Понятие о
законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.
Тематическое планирование
№
Темы
7 класс 8 класс 9 класс Всего
1.
Числа
8
9
4
21
2.
Тождественные преобразования
43
36
10
89
3.
Уравнения и неравенства
26
32
30
88
4.
Функции
13
5
35
53
5.
Текстовые задачи
9
12
8
29
6.
Статистика и теория вероятности
2
4
14
20
7.
Элементы теории множеств и математической логики
3
3
8.
История математики
1
1
1
3
Итого
102
102
102
306
Рабочая программа учебного предмета «Геометрия»
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности,
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России
и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом
труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общест-

венной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных
и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению культурой
активного пользования словарями и другими поисковыми системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные:
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических
утверждений;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел;
овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований
выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата
алгебры, интерпретировать полученный результат;
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функциональнографические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей;
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов
окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений;
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач;
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных 13 моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах.
Содержание учебного предмета
Геометрические фигуры
Фигуры в геометрии и в окружающем мире
Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура».
Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее свойства, виды углов, многоугольники, круг.
Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур.
Многоугольники
Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники.
Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника.
Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедренная
трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата.
Окружность, круг
Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников.
Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела)
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количеством
граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе,
их элементах и простейших свойствах.
Отношения
Равенство фигур
Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.
Параллельность прямых
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема Фалеса.
Перпендикулярные прямые
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.
Подобие
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия.
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
Измерения и вычисления
Величины

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. Градусная мера угла.
Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения
площади.
Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения объемов.
Измерения и вычисления
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстояний),
площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических
соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины
окружности и площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов.
Теорема косинусов.
Расстояния
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.
Геометрические построения
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур.
Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения циркулем и
линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному,
Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и двум
прилежащим к ней углам.
Деление отрезка в данном отношении.
Геометрические преобразования
Преобразования
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». Подобие.
Движения
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений на
плоскости и их свойства.
Векторы и координаты на плоскости
Векторы
Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение вектора
на составляющие, скалярное произведение.
Координаты
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины отрезка. Уравнения фигур.
Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач.
История математики
Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки.
Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э. Галуа.
Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем координат.
Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии.
Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. Бернулли,
А.Н.Колмогоров.
От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого постулата.
Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира.
Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах Луны,
Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса.
Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, П.Л.Чебышев, С.
Ковалевская, А.Н. Колмогоров.
Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Темы

Тематическое планирование
7 класс
21
29
16

Геометрические фигуры
Отношения
Измерения и вычисления
Геометрические преобразования
Векторы и координаты на плоскости
История математики
Итого

2
68

8 класс
33
14
19
1
1
68

9 класс
10
3
22
9
23
1
68

Всего
64
46
57
10
23
4
204

Рабочая учебного предмета «Информатика»
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования отражают:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности,
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России
и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом
труде; 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, учитывающего социальное, 6 культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных
и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) создание комфортной здоровьесберегающей среды - знание правил техники безопасности в кабинете информатики, адекватная оценка пользы и вреда от работы за компьютером, умение организовать
свое рабочее время, распределить силы и т.д.;
12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования включают в себя:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению культурой
активного пользования словарями и другими поисковыми системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных
и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о
ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями,
методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
общего образования основные предметные результаты изучения информатики отражают:
3) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений
использования компьютерных устройств;
4) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права.
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и
символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений;
4) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование
представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения,
о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих
явлений при принятии решений;
5) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического
характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов,
компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном
устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных
устройств;
6) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их
свойствах;
7) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формиро-

вание знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним
из языков программирования и основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической;
8) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 14) формирование навыков и
умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права.
Содержание учебного предмета
При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется информационная и алгоритмическая культура;умение формализации и структурирования информации, учащиеся овладевают способами представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; у
учащихся формируется представление о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах;развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе; формируютсяпредставления о том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать
нормы информационной этики и права.
Введение
Информация и информационные процессы
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.
Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком.
Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность описания
непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных.
Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей
данных.
Компьютер – универсальное устройство обработки данных
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память,
устройства ввода-вывода; их количественные характеристики.
Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).
Программное обеспечение компьютера.
Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Представление об
объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов носителей. Носители информации в живой природе.
История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. Суперкомпьютеры.
Физические ограничения на значения характеристик компьютеров.
Параллельные вычисления.
Техника безопасности и правила работы на компьютере.
Математические основы информатики
Тексты и кодирование
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите.
Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке.
Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая
таблица, декодирование.
Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите.
Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32.
Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество информации,
содержащееся в сообщении.
Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации.

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Код ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного.
Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность однозначного
декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов.
Дискретизация
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и
других непрерывных данных.
Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой.
Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи.
Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений и
звуковых файлов.
Системы счисления
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в позиционных системах счисления.
Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество цифр,
используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в
позиционных системах счисления.
Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод натуральных
чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную.
Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно.
Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно.
Арифметические действия в системах счисления.
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите.
Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения.
Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций.
Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений.
Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая (электронная)
реализация. Знакомство с логическими основами компьютера.
Списки, графы, деревья
Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. Вставка,
удаление и замена элемента.
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная вершина
(источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер).
Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево.
Алгоритмы и элементы программирования
Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; командыприказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания исполнителя.
Ручное управление исполнителем.
Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, способное управлять по заранее
составленной программе исполнителями, выполняющими команды. Программное управление исполнителем. Программное управление самодвижущимся роботом.

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие словесного
описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке.
Системы программирования. Средства создания и выполнения программ.
Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ.
Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в том
числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами.
Алгоритмические конструкции
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от исходных данных.
Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.
Выполнение и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. Запись составных условий.
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла.
Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.
Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных алгоритмических языках.
Разработка алгоритмов и программ
Оператор присваивания. Представление о структурах данных.
Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, вещественные,
символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Двумерные
массивы.
Примеры задач обработки данных:
 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел;
 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения;
 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел;
 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива;
 нахождение минимального (максимального) элемента массива.
Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной среде
программирования.
Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и др.
Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их решения:
сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида).
Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор алгоритма и
его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с помощью
выбранной системы программирования, тестирование.
Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод).
Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по образцу.
Анализ алгоритмов
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющих обработку большого
объема данных.
Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных;
определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул.
Робототехника
Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных технических систем.
Автономные роботы и автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и др.

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе,
сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, автономная система управления транспортным средством и т.п.).
Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система команд робота.
Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель команд и устройство управления.
Ручное и программное управление роботами.
Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. Алгоритмы
управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до препятствия", "следование
вдоль линии" и т.п.
Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления роботом.
Математическое моделирование
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от словесного (литературного)
описания объекта. Использование компьютеров при работе с математическими моделями.
Компьютерные эксперименты.
Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научнотехнических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.
Использование программных систем и сервисов
Файловая система
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при работе с
файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов.
Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст романа
«Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании сложных физических процессов и
др.).
Архивирование и разархивирование.
Файловый менеджер.
Поиск в файловой системе.
Подготовка текстов и демонстрационных материалов
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).
Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.
Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История изменений.
Проверка правописания, словари.
Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод.
Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация.
Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов.
Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.
Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и
микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.).
Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты.
Электронные (динамические) таблицы
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, относительной и
смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм.
Базы данных. Поиск информации
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи между
таблицами.

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые машины.
Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты физических
экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). Технологии их обработки и
хранения.
Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы
(карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др.
Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них.
Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности полученной
информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Методы индивидуального и
коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др.
Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, средства ее защиты. Организация личного информационного пространства.
Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация в сети Интернет и др.).
Тематическое планирование
Темы
7 класс 8класс 9класс Итого
Введение в предмет. Правила техники безопасности
1
1
1
3
Компьютер: устройство и программное обеспечение
7
7
Информация и информационные процессы
11
4
15
Математические основы информатики
10
9
19
Алгоритмы и элементы программирования
29
29
Использование программных систем и сервисов
5
24
29
Итого
34
34
34
102
Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»»
Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Личностные результаты: – осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране,
государству; чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своѐ Отечество, российский
народ и историю России (элементы гражданской идентичности); – понимание роли человека в обществе,
принятие норм нравственного поведения; – проявление гуманного отношения, толерантности к людям,
правильного взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания участников уважение к прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, края, основ культурного наследия народов России; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества;
1. воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим, к религиозным
или атеистическим чувствам и взглядам людей;
2. знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России; готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении и потреблении;
3. формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их
роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;
4. осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
5. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни;
6. освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;
7. понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов;
Формирование представлений об исторической роли традиционных верований и гражданского
общества в становлении

Метапредметные результаты:
умение выполнять учебные действия в устной и письменной форме;
умение вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки;
умение самостоятельно оценивать правильность выполненных действий;
умение планировать свою деятельность;
умение осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды библиотек и детские периодические печатные издания, в том числе электронные;
6. умение строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных связей в устной и письменной форме;
7. умение находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
8. умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
9. постановка и формулирование проблемы;
10. уважение мнения партнѐров, отличного от собственного;
11. аргументация собственной позиции и координирование еѐ с позицией партнѐров при выработке
решения;
12. взаимопомощь и взаимоконтроль в сотрудничестве;
13. владение монологической и диалогической формами речи;
14. умение задавать вопросы.
Предметные результаты:
– обретение знаний о становлении и развитии отечественной культуры, понимание роли культуры в российском обществе, в генезисе духовных ценностей нашего Отечества;
– формирование чувства гражданственности, причастности к судьбе своего Отечества, знание его духовных скреп;
– умение различать основные народы России, знать их конфессиональную принадлежность, описывать
памятники культуры, используя основные и дополнительные источники информации, оценивать вклад
традиционных религий народов в духовное величие российской культуры;
– формирование представлений о хранении и передаче духовно-нравственных ценностей, о значении семьи как их транслятора.
Содержание учебного предмета
В мире культуры
Введение. Что такое культура. Человек – творец и носитель культуры.
Величие многонациональной культуры России. Культура народов Башкортостана.
Нравственные ценности народов Российской Федерации и Республики Башкортостан.
Семья – хранитель духовных ценностей.
Изучение и значение родословной, шежэре как традиции народов Башкортостана.
Как составить родословную своей семьи.
Бережное отношение к природе. Жизнь ратными подвигами полна.
Люди труда. В труде – красота человека.
Величие многонациональной культуры России.
Что такое духовные традиции народов.
Культурные и религиозные традиции народов России.
Многонациональный народ Республики Башкортостан и его культурные и религиозные традиции. Вклад
жителей Башкортостана в развитие культурных ценностей. Художники. Музыканты. Композиторы.
Скульпторы. И т.д. Роль религии в развитии культуры.
Культура христианства, ислама, буддизма и иудаизма.
Итоговый или повторительный урок по разделу.
Как сохранить духовные ценности в обществе.
Забота государства о духовной культуре и ее развитии.
Театры, музеи и другие учреждения и их роль в сохранении духовной культуры.
Памятники духовной культуры России.
Памятники духовной культуры Башкортостана.
Долг каждого человека – сохранение культурного наследия своей страны и малой Родины.
Хранить память предков. Итоговый или повторительный урок по разделу.
Твой духовный мир.
Что составляет твой духовный мир. Культура поведения современного человека.
Что такое правила хорошего тона. Этикет. Твоя культура поведения.
Что такое совесть. Ответственность человека перед родителями, семьей, обществом, государством. Итоговый или повторительный урок по разделу
Духовный мир древних жителей нашей страны.
1.
2.
3.
4.
5.

Первобытный человек – каким он был? Как он отражал время, пространство и движение?
Как относился первобытный человек к самому себе? Внутренний мир первобытного человека, его духовность. Восточные славяне в древности и виды их деятельности. Культура земледелия, скотоводства, охоты, рыболовства и собирательства.
Жители нашего края в древности. Их занятия, взаимоотношения и стремления.
Памятники первобытности и их значение для понимания духовного мира первобытных людей.Андроновская и сарматская культуры на территории нашего края, их сущность и особенности. Ананьевская и пьяноборская культуры. Жизнь и быт кушнаренковских и бахмутинских племен – предков башкир. Итоговый или повторительный урок по разделу.
Люди нашей страны в IX– XII веках, в эпоху раннего феодального государства.
Человек эпохи перехода от первобытности к феодальным отношениям. Его духовный мир.
Образование государства Русь и его влияние на духовное развитие людей.
Крещение Руси как историческая необходимость и условие перехода от первобытности к феодальным отношениям. Значение крещения Руси для духовного развития населения.
Князь Владимир Святославович и его роль в развитии духовности Киевской Руси.
Возникновение и развитие городов и их значение для духовного развития людей.
Литература и искусство древней Руси и их влияние на духовность людей.
Жители Южного Урала в IX-XII веках, их быт, деятельность, культура и религия.
Хозяйство, быт, культура и религия башкир в IX-XII веках. Сказки, предания и мифы о древних башкирах, их значение для понимания роли и места человека, жившего в IX-XII веках. Распространение ислама
среди башкир. Итоговый или повторительный урок по разделу.
Люди нашей страны и региона в XIII-XV веках.
Образование самостоятельных русских земель и их значение для развития самосознания и духовности
людей.
Люди в условиях феодальной раздробленности.
Монгольское нашествие и Золотоордынское иго и борьба населения страны в условиях гнета.
Развитие самосознания у людей.
Население Южного Урала в условиях Золотоордынского ига.
Методы и формы борьбы против гнета.
Развитие самосознания людей, их духовность в завершающем периоде феодальной раздробленности на
Руси.
Русская православная церковь и ее роль в развитии духовности в обществе в XIII-XV веках.
Литература и искусство, их влияние на развитие духовного мира населения страны.
Культура населения Южного Урала. Духовный мир человека периода XIII-XV веков.
Основные исторические предания башкир.
Сказки, мифы и фольклор о жизни и деятельности людей XIII-XVвеков.
Источники и литература о жизни и деятельности людей нашего края XIII-XV веков.
Словарь терминов, связанных с духовностью и культурой людей, проживавших в нашей стране в целом и
на Южном Урале в древности и в начале средних веков.
Тематическое планирование
Темы
Количество
часов
5
6
В мире культуры.
6
Нравственные ценности народов Российской Федерации и Республики Башкортостан.
7
Величие многонациональной культуры России.
7
Как сохранить духовные ценности в обществе.
8
Твой духовный мир.
6
Духовный мир древних жителей нашей страны.
9
Люди нашей страны в IX– XII веках, в эпоху раннего феодального государства.
12
Люди нашей страны и региона в XIII-XV веках.
13
Итого
34
34
Рабочая программа учебного предмета «Физика»
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования отражают:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности,

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России
и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом
труде; 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, учитывающего социальное, 6 культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных
и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования включают в себя:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению культурой
активного пользования словарями и другими поисковыми системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики предмета «Физика» обеспечивают успешное
обучение на следующем уровне общего образования.
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других естественных наук,
техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как
способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о
строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и
символическим языком физики;
3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений,
проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей
любых измерений;
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф;
5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования;
6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и
магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека;
7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных
знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения
здоровья;
8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии,
загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов.
Содержание учебного предмета
Физика и физические методы изучения природы
Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы.
Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная система единиц.
Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в
формировании естественнонаучной грамотности.
Механические явления
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Система отсчета. Физические
величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики
зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. Плотность вещества.
Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой
тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение
покоя. Трение в природе и технике.
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность.
Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии.

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения.
Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма.
Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес
воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометранероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание.
Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волны в
однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона звука.
Тепловые явления
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах,
жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов.
Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение
ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии
в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин.
Электромагнитные явления
Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических зарядов.
Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического
заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как
особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора.
Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления.
Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников.
Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные
и осветительные приборы. Короткое замыкание.
Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле
постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея.
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток.
Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.
Свет –электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное
расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз
как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света.
Квантовые явления
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания света
атомами. Линейчатые спектры.
Опыты Резерфорда.
Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы
и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфаизлучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд.

Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние
радиоактивных излучений на живые организмы.
Строение и эволюция Вселенной
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной
системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной.
Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.
Лабораторные работы
7 класс
1. Определение цены деления измерительного прибора.
2. Измерение размеров малых тел.
3. Измерение массы тела на рычажных весах.
4. Измерение объема тела.
5. Определение плотности твердого тела.
6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.
7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкасающихся тел и прижимающей силы.
8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.
9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.
10. Выяснение условия равновесия рычага.
11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.
8 класс
12. Определение количества теплоты при смешивании воды разной температуры.
13. Определение удельной теплоемкости твердого тела.
14. Определение относительной влажности воздуха.
15. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
16. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
17. Измерение силы тока и его регулирование реостатом.
18. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.
19. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.
20. Сборка электромагнита и испытание его действия.
21. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).
22. Изучение свойств изображения в линзах.
9 класс
23. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
24. Измерение ускорения свободного падения.
25. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его нити.
26. Изучение явления электромагнитной индукции.
27. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.
28. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.
29. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.
30. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.
Тематическое планирование
Темы
7 класс
8 класс
9 класс
Всего
Физика и физические методы изучения природы
4
4/4
Механические явления
57
35
92
Тепловые явления
6
23
29
Электрические и магнитные явления
44
16
50
Квантовые явления
11
11
Строение и эволюция Вселенной
5
5
Итоговое повторение
1
1
1
3
Всего
68
68
68
194
Рабочая программа учебного предмета «Биология»
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человече-

ства; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного
выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,
правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического
мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение
устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению культурой
активного пользования словарями и другими поисковыми системами; формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.
Предметные результаты:
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически
быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для
развития современных естественно - научных представлений о картине мира;
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации
жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга
в окружающей среде;
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности
человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих,
осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов
растений и животных;
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;
6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания
и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.
Содержание учебного предмета
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 многоклеточные организмы. Основные царства живой природы.
Среды жизни
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к жизни
в наземно-воздушной среде.
Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной
среде. Приспособления организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края.
Царство Растения
Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с цветковыми
растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные
формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.
Органы цветкового растения
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня.
Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и
значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа.
Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цвет-

ка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов.
Микроскопическое строение растений
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой
волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа.
Жизнедеятельность цветковых растений
Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений.
Многообразие растений
Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и многообразие. Отдел
Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры
профилактики заболеваний, вызываемых растениями.
Царство Бактерии
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры
профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера.
Царство Грибы
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. Грибы - паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека.
Царство Животные
Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация животных. Среды обитания животных.
Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты).
Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни человека.
Одноклеточные животные, или Простейшие
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе
и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными.
Тип Кишечнополостные
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в 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.
Эволюция строения и функций органов и их систем у животных
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. Кровеносная система.
Кровь. Органы выделения.
Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма.
Индивидуальное развитие животных
Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без. Периодизация и продолжительность жизни животных.
Развитие и закономерности размещения животных на Земле
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические.
Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие видов
как результат эволюции.
Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных.
Биоценозы
Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт).
Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.
Животный мир и хозяйственная деятельность человека
Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных.
Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных.
Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга.
Рациональное использование животных.
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 рав-

новесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние
экологических факторов на органы чувств.
Высшая нервная деятельность
Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского
и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга.
Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна.
Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность
к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы
деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и
воспитания в развитии психики и поведения человека.
Здоровье человека и его охрана
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни.
Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание.
Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Защитно - приспособительные реакции
организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих.
Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.
Общие биологические закономерности
Биология как наука
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль
биологии в формировании естественно - научной картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация живых природных
объектов.
Клетка
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой
природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды.
Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в
строении и функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – основа
размножения, роста и развития организмов.
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.
Тематическое планирование
№
Темы
Классы
Итого
5
6
7
8
9
1
2
3

Живые организмы.
Человек и его здоровье.
Общие биологические закономерности. Биология как наука
Итого

34

34

68
68

34

34

68

68

68
68

136
68
68
272

Рабочая программа учебного предмета «Химия»
Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного
выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,
правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического
мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение
устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению культурой
активного пользования словарями и другими поисковыми системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные:
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и
практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии;
2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания,
химических превращений неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и
неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира;
3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать
жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение
в целях сохранения здоровья и окружающей среды;
4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и
процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их
свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств;
5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов;
6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических
проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.
СОДЕРЖАНИЕ
Первоначальные химические понятия
Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Атом.
Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и
молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций.
Моль – единица количества вещества. Молярная масса.
Кислород. Водород
Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой эффект химических реакций.
Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в

промышленности. Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции
на газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических реакциях.
Вода. Растворы
Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. Растворы.
Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля растворенного вещества в растворе.
Основные классы неорганических соединений
Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты.
Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот. Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность.
Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева
Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. Изотопы.
Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.
Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера группы и периода периодической системы. Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и
их соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева.
Строение веществ. Химическая связь
Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические свойства веществ на примере
воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки.
Химические реакции
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции.
Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу
исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы.
Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени окисления атомов
химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительновосстановительных реакций.
Неметаллы IV – VII групп и их соединения
Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Общие
свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин,
фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его
соединения.
Металлы и их соединения
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Металлы
в природе и общие способы их получения. Общие физические свойства металлов. Общие химические
свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий.
Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III).
Первоначальные сведения об органических веществах
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, этилен.
Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие соединения: спирты (ме-

танол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и
олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Типы расчетных задач:
1.
Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения.
Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов.
2.
Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции.
3.
Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе.
Примерные темы практических работ:
1.
Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы в химической лаборатории.
2.
Очистка загрязненной поваренной соли.
3.
Признаки протекания химических реакций.
4.
Получение кислорода и изучение его свойств.
5.
Получение водорода и изучение его свойств.
6.
Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества.
7.
Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений».
8.
Реакции ионного обмена.
9.
Качественные реакции на ионы в растворе.
10.
Получение аммиака и изучение его свойств.
11.
Получение углекислого газа и изучение его свойств.
12.
Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их соединений».
13.
Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения».
Тематическое планирование
Количество часов
№
Темы
Итого
п/п
8 класс
9 класс
1
Первоначальные химические понятия
5
10
15
2
Кислород. Водород
7
7
3
Вода. Растворы
3
3
4
Основные классы неорганических соединений
14
2
16
Строение атома. Периодический закон и Периодическая система
5
2
2
4
химических элементов Д.И.Менделеева
6
Строение веществ. Химическая связь
7
1
8
7
Химические реакции
30
3
33
8
Неметаллы
29
29
9
Металлы
17
17
10
Первоначальные сведения об органических веществах
4
4
Итого
68
68
136
Рабочая программа учебного предмета « Изобразительное искусство»
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они
должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»:
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия
народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного
выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам;

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий
и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора
в учебной и познавательной деятельности;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности,
который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры,
как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;
- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;
- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального
выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;
- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуальнопространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративноприкладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);
- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);
- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических
умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности;
- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;
- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса
к творческой деятельности.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты
Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа декоративного украше-

ния. Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия народного
праздника, их символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России (башкирского). Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных
промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве. Современное
декоративное искусство (квиллинг, топиарий, текстильная игрушка)
Виды изобразительного искусства и основы образного языка
Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном искусстве.
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма.
Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Декоративный натюрморт. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников
– импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.
Понимание смысла деятельности художника
Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека в
пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Карикатура. Шарж.Образные
возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).
Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры человека.
Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров).
Вечные темы и великие исторические события в искусстве
Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские сюжеты
в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти).
Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения
«Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего города
(исторический жанр). Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема
Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический
жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных предметах декоративноприкладного искусства. Стилизация изображения животных.
Конструктивное искусство: архитектура и дизайн
Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметнопространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к объемному макету. Здание как
сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как
сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и
материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье).
Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма. Композиционноконструктивные принципы дизайна одежды.
Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв.
Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь
Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское барокко.
Искусство полиграфии

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, журналы,
плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования в графическом
дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др.
Стили, направления, виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре XVIII XIX вв.
Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли,
А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая
скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И.
Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И.
Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский).
Взаимосвязь истории искусства и истории человечества
Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, сюрреализм).
Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных
искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-творческие проекты.
Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография
Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. Сценография
– особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-творческой деятельности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии
и в живописи. Фотошоп. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения:
кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет,
музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в
кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие проекты.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
Разделы
Классы
5
6
7
8
Народное художественное творчество – неиссякаемый источник
18
самобытной красоты
2
Виды изобразительного искусства и основы образного языка
16
3
Понимание смысла деятельности художника
9
4
Вечные темы и великие исторические события в искусстве
8
5
Конструктивное искусство: архитектура и дизайн
18
6
Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв
9
7
Искусство полиграфии
7
8
Стили, направления, виды и жанры в русском изобразительном ис5
кусстве и архитектуре XVIII - XIX вв.
9
Взаимосвязь истории искусства и истории человечества
3
10
Изображение в синтетических и экранных видах искусства и худо9
жественная фотография
Итого
34
17
34
17
Рабочая программа учебного предмета « Музыка»
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по
музыке направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чув1























ства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание
своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать причинно-следственные
связи, размышлять, рассуждать и делать выводы;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию.
Предметные результаты:
формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе
осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;
развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;
формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);
воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации,
развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с
театром, кино, литературой, живописью;
расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;



овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку
как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми
понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.
Содержание программы учебного предмета
Музыка как вид искусства
Интонация - носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. Интонация
в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной
выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные
формы построения музыки (двухчастная и трёхчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл,
сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Программная музыка. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в
музыкальном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного искусства в музыкальном театре. Портрет в музыке и
изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и изобразительном искусстве. Символика
скульптуры, архитектуры, музыки. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления,
национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной).
Народное музыкальное творчество
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской и башкирской народной музыки. Основные жанры русской и башкирской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские народные музыкальные инструменты. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народнопесенные истоки русского профессионального музыкального творчества. Народно-песенные истоки башкирского профессионального музыкального творчества. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и
интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Этническая музыка.
Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—ХХ вв.
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным
истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве
русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства.
Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы.
Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIХ—XХ вв.
Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и светской музыки в
эпохи Возрождения и барокко (мадригал, фуга, месса, реквием). И. С. Бах — выдающийся музыкант эпохи Барокко. Мир образов полифонической музыки. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. А. Моцарт,
Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков (Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ).
Оперный жанр в творчестве композиторов XIX в. (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров
светской музыки. Основные жанры светской музыки XIX в. (соната, симфония, камерноинструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет).
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С.
Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных
композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз
– наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ
столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках.
Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.).
Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки.
Современная музыкальная жизнь
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах,
А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.)

и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и
др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может
ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка в современных обработках.
Значение музыки в жизни человека
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как отражение
мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в национальных
музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Разнообразие
функций музыкального искусства в жизни человека, общества. Всеобщность, интернациональность музыкального языка. Музыка мира как диалог культур.
Тематическое планирование
№

Тема/ раздел

1
2

Музыка как вид искусства
Народное музыкальное творчество
Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа
XIX—ХХ вв.
Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIХ—XХ вв.
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.
Современная музыкальная жизнь
Значение музыки в жизни человека
Итого:

3
4
5
6
7

5
25
6

6
15

Классы
7
18

3

5

7

5

6

6

3

3
34

10
8
5
34

3

34

5
34

8
4
1

Рабочая программа учебного предмета « Технология. Обслуживающий труд»
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»
Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое
и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального
и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению культурой
активного пользования словарями и другими поисковыми системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты:
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного
производства, энергетики и транспорта;
2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности
продуктов труда;
3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами
выполнения графической документации;
4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач;
5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
I. СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ,
ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ
Современные технологии и перспективы их развития

Потребности человека. Потребности и технологии. Иерархия потребностей. Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий.
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Минимальные
и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и семьи.
Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров.
Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия традиционными видами труда, которые характерны для республики Башкортостан.
Понятие технологии..Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии,
социальные технологии. История развития технологий. Развитие технологий и проблемы антропогенного
воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического
развития. Понятие о производственных и промышленных технологиях, технологиях сельского хозяйства.
традиционными видами труда, которые характерны для республики Башкортостан. Технологический
процесс. Закономерности технологического развития. Технологический процесс, его параметры, сырьё,
ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации
технологического процесса. Технология в контексте производства.
Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений. Понятие о технологиях возведения зданий и сооружений. Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ, их назначение. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. Ремонт и содержание зданий и сооружений.
Технологии ремонта и содержания зданий и сооружений. Эксплуатационные работы (санитарное содержание здания, техническое обслуживание здания, ремонтные работы), жилищно-коммунальное хозяйство
(ЖКХ).
Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы монтажа кранов,
вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Приёмы работы с инструментами
и приспособлениями для санитарно-технических работ.
Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ.
Изучение различных типов облицовки стен и настилки полов изделий и материалов с учетом ремесел,
традиционными видами труда, которые характерны для республики Башкортостан.
Система жизнеобеспечения зданий и сооружений.
Энергетическое обеспечение домов, энергоснабжение (электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение). Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме.
Мусоропроводы и мусоросборники. Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации.
Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. Профессии, связанные с выполнением санитарнотехнических работ. Энергосбережение в быту.
Электробезопасность, тепловые потери, энергосбережение. Способы экономии электроэнергии, устранения тепловых потерь в помещении, экономии воды и газа.
Технологии в сфере быта
Интерьер жилого помещения. Анализ качество помещения. Планировка помещений жилого дома
(квартиры). Зонирование пространства жилого помещения (зоны приготовления пищи, приёма гостей, сна
и отдыха, санитарно-гигиеническая зона). Зонирование комнаты подростка. Проектирование помещения
на бумаге и компьютере.
Экология жилища. Технические средства для создания микроклимата в помещении.
Технологии содержания и гигиены жилища. Эстетика жилища. Технологии уборки помещений. Технические средства для создания микроклимата в помещении. Система жизнеобеспечения.
Освещение жилого помещения. Типы освещения (общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное). Нормы освещённости в зависимости от типа помещения. Лампы, светильники, системы управления освещением. Технологии ухода за жилым помещением. Технологии ухода за одеждой и обувью.
Технологии содержания и гигиены жилища. Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. Технологии уборки помещений. Технологии ухода за одеждой и обувью. Взаимодействие со
службами ЖКХ. Проект оптимизации энергозатрат.
Технологическая система.

Техническая система и её элементы. Техническая система (подсистема, надсистема). Основные части
машин: двигатель, передаточный механизм, рабочий (исполнительный) орган. Механизмы: цепной, зубчатый (зубчатая передача), реечный. Звенья передачи: ведущее, ведомое. Передаточное отношение. Технологическая система как средство для удовлетворения базовых потребностей человека. Технологическая
система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека. Технологическая система, элемент и уровень технологической системы, подсистема, надсистема. Вход, процесс и выход технологической системы. Последовательная, параллельная и комбинированная технологические системы.
Управление технологической системой (ручное, автоматизированное, автоматическое). Обратная связь.
Анализ функций технических систем. Морфологический анализ. Функция технической системы. Анализ
функции технической системы. Метод морфологического анализа. Этапы морфологического анализа. Понятие моделирования технических систем. Виды моделей (эвристические, натурные, математические).
Системы автоматического управления. Развитие технологических систем и последовательная передача
функций управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника.
Материальные технологии.
Технологии обработки текстильных и конструкционных материалов.
Виды конструкционных материалов.Древесина. Виды пиломатериалов и древесных материалов. Металлы.
Виды, получение и применение листового металла и проволоки. Искусственные материалы.
Виды текстильных материалов. Текстильные материалы растительного и животного происхождения. Понятие о прядении и ткачестве. Технологии ткацких переплетений. Нетканые материалы. Профессии:
оператор прядильного производства, ткач.
Текстильные химические материалы. Способы их получения. Виды и свойства тканей из химических волокон. Текстильная промышленность Республики Башкортостан Признаки определения вида тканей по
сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. Отрасли лёгкой
промышленности респкблики Башкортостан Профессия оператор в производстве химических волокон.
Технологии изготовления изделий из текстильного материала
Раскрой швейного изделия. Рабочее место и инструменты для раскроя. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с уч швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасного обращения с иглами и булавками . Направления долевой нити. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы.
Выкраивание деталей. Профессия закройщик. Швейные ручные работы. Перенос линий выкройки, смётывание, стачивание..Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве.
Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Основные операции при
ручных работах: перенос линий выкройки на детали кроя прямыми стежками; смётывание; стачивание.
Ручная закрепка. Швейные ручные работы. Обмётывание, замётывание Основные операции при ручных
работах: обмётывание, замётывание (с открытым и закрытым срезами).
Ручные швейные работы. Подшивание вручную. Понятие «подшивание». Подшивание вручную прямыми,
косыми и крестообразными стежками.
Операции влажно-тепловой обработки Рабочее место и оборудование для влажно-тепловой обработки
ткани. Правила выполнения влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки:
приутюживание, разутюживание, заутюживание. Правила безопасной работы утюгом.
Современные промышленные технологии получения продуктов питания.
Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских свойств этих
продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства данного продукта.
Индустрия питания. Понятие «индустрия питания». Контроль потребительских качеств пищи. Органолептический и лабораторный методы контроля. Профессии индустрии питания Башкортостана
Санитария, гигиена и физиология питания. Понятие «кулинария». Санитария и гигиена на кухне. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, к хранению
продуктов и готовых блюд. Безопасные приёмы работы на кухне. Правила пользования газовыми плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью. Первая помощь при порезах и
ожогах паром или кипятком.
Технологии приготовления блюд.
Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.
Технологии тепловой обработки пищевых продуктов.Питание как физиологическая потребность. Режим
питания . Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.
Понятие «кулинария». Санитария, гигиена и физиология питания.Питание как физиологическая потребность. Режим питания. Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Культура потребления блюд из хлеба. Рецептура ,технология приготовления бутербродов и подача их на стол
Культура потребления блюда из сырых и вареных овощей и подача их на стол

Рецептура, технология приготовления салата из вареных и сырых овощей.Украшение готовых блюд
Культура потребления блюда из круп, бобовых и макаронных изделий
Рецептура, технология приготовления блюда из круп, бобовых и макаронных изделий и подача их на стол
Культура потребления блюда из яиц. Рецептура, технология приготовления блюда из яиц и подача их на
стол Современные услуге в сфере общественного питания Инновационное оборудование на предприятиях общественного питания. Культура потребления различных блюд и подача их на стол Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов.
Технологии приготовления блюд из различных пищевых продуктов. Условия и сроки их хранения. Рецептура, технология их приготовления и подача на стол.
Технология сельского хозяйства.
Растениеводство. Животноводство. Биотехнологии. Растениеводство. Выращивание культурных растений. Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней среды, необходимые для выращивания культурных растений с учетом широты нахождения края. Технология выращивание
культурных растений.
Технологии хранения и переработки урожая овощей и фруктов: охлаждение, замораживание, сушка. Технология выращивание комнатных растений Технологии пересадки и перевалки
Животноводство. Понятие животноводства, «животноводческая ферма». Животноводство. Содержание
животных. Кормление животных.
Животноводство. Содержание животных. Кормление животных.
Технологии выращивания домашних животных
Технологии разведения животных. Животноводство и растениеводство в республике Башкортостан.
Биотехнологии. Биотехнология как наука и технология. Краткие сведения об истории развития биотехнологий. Основные направления биотехнологий. Объекты биотехнологий.
Сферы применения биотехнологий. Применение биотехнологий в растениеводстве, животноводстве, рыбном хозяйстве, энергетике и добыче полезных ископаемых, в тяжёлой, лёгкой и пищевой промышленности, экологии, медицине, здравоохранении, фармакологии, биоэлектронике, космонавтике, получении химических веществ. Профессия специалист-технолог в области природоохранных (экологических) биотехнологий.
Технологии художественно- прикладной обработки материалов.
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с текстильными материалами. Технология сборки изделий из текстильного материала Лоскутное шитьё. Технологии стёжки. Технология выполнения соединительных швов. Соединение деталей аппликации с лоскутным
изделием.
Вышивка. Традиционный вид декоративно-прикладного творчества Башкортостана Изготовление изделия декоративно-прикладного творчества. Использование компьютера в вышивке.
Штриховая гладь. Французский узелок. Лоскутное шитьё. Технологии аппликации. Технологии стёжки.
Вязание. Понятие «трикотаж». Вязаные изделия в современной моде. Материалы, инструменты, машины
и автоматы для вязания. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. Декоративноприкладное искусство у башкир Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления с учетом национального компонента. Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества
Башкортостана по эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий.
Единство функционального назначения, формы и художественного оформления изделия. Разработка изделия с учётом назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок. Освоение приёмов
выполнения основных операций.
Изготовление изделий, содержащих художественную работу, по эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. Овладение необходимыми технологическими умениями и навыками создать культурные и духовные предпосылки для сохранения и развития национальной
культуры Башкортостана и народов, проживающих на территории республики. Изготовление изделий и
материалов с учетом ремесел, традиционными видами труда, которые характерны для республики Башкортостан
Технологии машинной обработки.
Швейная машина. Классификация машинных швов. Подготовка швейной машины к работе.
Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной машины.
Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе.
Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Правила безопасной работы за швейной машиной.
Технологии получения современных материалов.
Технология изготовления изделий из порошков (порошковая металлургия).Понятие «порошковая металлургия». Металлокерамика, твёрдые сплавы, пористые металлы. Область применения изделий порошковой металлургии. Пластики и керамика. Область применения пластмасс, керамики, биокерамики, углеро-

дистого волокна. Экологические проблемы утилизации отходов пластмасс. Композитные материалы.
Стеклопластики. Биметаллы. Назначение и область применения композитных материалов.
Нанотехнологии. Электроника (фотоника).
Искусственные материалы. Нанотехнологии. Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и
продуктов с заданными свойствами. Нанообъекты. Наноматериалы, область их применения. Электроника, её возникновение и развитие. Области применения электроники. Цифровая электроника, микроэлектроника. Фотоника. Передача сигналов по оптическим волокнам. Области применения фотоники. Нанофотоника, направления её развития. Перспективы создания квантовых компьютеров.
Современные информационные технологии.
Понятие об информационных технологиях. Возможность использования ПК в технологической документации. Понятие «информационные технологии». Области применения информационных технологий.
Электронные документы, цифровое телевидение, цифровая фотография, Интернет, социальные сети, виртуальная реальность. Компьютерное трёхмерное проектирование. Компьютерная графика. 3Dмоделирование. Редакторы компьютерного трёхмерного проектирования (3D-редакторы). Профессии в
сфере информационных технологий: сетевой администратор, системный аналитик, веб-разработчик, СЕОспециалист, администратор баз данных, аналитик по информационной безопасности. Возможность использования ПК в конструкторской документации. Возможность использование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. Системы технологической подготовки производства.
Создание трёхмерной модели.
Технологии в транспорте.
Виды, история, влияние и безопасность транспорта. Виды транспорта. История развития транспорта.
Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта,
история развития транспорта. Транспортная инфраструктура. Перспективные виды транспорта. Транспортная логистика. Транспортно-логистическая система. Варианты транспортировки грузов. Транспортный поток. Показатели транспортного потока (интенсивность, средняя скорость, плотность). Основное
уравнение транспортным потоком. Регулирование транспортных потоков. Моделирование транспортных
потоков.
Безопасность транспорта (воздушного, водного, железнодорожного, автомобильного). Влияние транспорта на окружающую среду.
Технологии в энергетике.
Электротехника. Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины для
преобразования энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии
для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии. Электрическая сеть. Типы электрических сетей. Приёмники электрической энергии. Устройства для накопления энергии. Понятие об электротехнике. Электрическая цепь. Электрические проводники и диэлектрики.
Электрическая схема (принципиальная, монтажная).Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при
выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств.
Бытовые электроприборы. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы. Электрические лампы (накаливания, галогенная, люминесцентная, светодиодная). Бытовые приборы, преобразующие электрическую
энергию в тепловую. Электротехнические устройства с элементами автоматики. Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах.
Автоматизация производства.
Производственные технологии автоматизированного производства..Автоматизация промышленного производства. Автоматизация промышленного производства. Автомат. Автоматизация (частичная, комплексная, полная). Направления автоматизации в современном промышленном производстве
.Автоматизация производства в лёгкой промышленности. Понятие «лёгкая промышленность». Цель и задачи автоматизации лёгкой промышленности. Линия-автомат. Цех-автомат. Профессия оператор швейного оборудования.
Автоматизация производства в пищевой промышленности. Понятие «пищевая промышленность». Цель и
задачи автоматизации пищевой промышленности. Автоматические линии по производству продуктов питания. Профессия оператор линии в производстве пищевой продукции.
Социальные технологии.

Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как технология. Технологии сферы
услуг. Специфика социальных технологий. Сферы применения социальных технологий. Социальные технологии, применяемые при межличностной и межгрупповой коммуникации, при публичной и массовой
коммуникации. Социальная работа, её цели. Виды социальной работы с конкретными группами населения. Принципы социальной работы. Услуги сферы обслуживания, социальной сферы. Социальные сети
как технология. Технологии работы с общественным мнением. Источники формирования и формы выражения общественного мнения. Социальные сети как технология. Содержание социальной сети. Элементы
негативного влияния социальной сети на человека. Технологии в сфере средств массовой информации.
Средства массовой информации (коммуникации) СМИ (СМК). Классы средств массовой информации.
Технологии в сфере средств массовой информации. Элементы отрицательного воздействия СМИ на мнения и поведение людей. Информационная война.
Медицинские технологии.
Актуальные и перспективные медицинские технологии. Генетика и генная инженерия.
Применение современных технологий в медицине. Медицинские приборы и оборудование. Телемедицина. Малоинвазивные операции. Роботизированная хирургия. Экстракорпоральная мембранная оксигенация. Профессии в медицине. Генетика и генная инженерия. Понятие о генетике и генной инженерии.
Формы генной терапии. Цель прикладной генетической инженерии.
Генная терапия человека. Генетическое тестирование. Персонализированная медицина.
II.ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Технологическая культура
Графическое изображение деталей и изделий из конструкционных материалов
Понятия «эскиз», «чертёж», «технический рисунок». Материалы, инструменты, приспособления для построения чертежа. Способы графического изображения изделий из древесины, металлов и искусственных
материалов. Масштаб. Виды. Линии изображений. Обозначения на чертежах. Графическое изображение
деталей. Применение компьютеров для разработки графической документации. Понятие о конструкторской документации. ЕСКД. Чертежи деталей, сборочные чертежи. Контрольно- измерительные инструменты. Виды контрольно-измерительных инструментов. Измерение размеров. Профессии, связанные с
контролем готовых изделий.
Конструкторская и технологическая документация для изготовления изделий.
Этапы создания изделий. Конструкторская и технологическая документация. Понятие о технологической
карте. Понятие о технологической документации. Стадии проектирования технологического процесса.
ЕСТД.
Сборочные чертежи. Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений
на чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. Возможность использования компьютера для разработки графической документации.
Конструирование и моделирование.
Технология конструирование одежды и аксессуаров. Основные правила снятие мерок фигуры для изготовления одежды Снятие мерок для изготовления одежды. Понятия «одежда», «аксессуары». Классификация одежды. Требования, предъявляемые к одежде. Конструирование одежды и аксессуаров. Муляжный и расчётный методы конструирования. .Изготовление выкройки швейного изделия Понятие «Консруирование» и «Моделирование». Конструирование плечевой одежды Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Конструирование поясной одежды. Профессии связанные с конструированием одежды. Технология моделирование одежды Техническое конструирование и моделирование
Понятие о моделировании одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия.
Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму.
Моделирование поясной одежды. Способы и методы моделирования одежды Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод и Интернета.
Соединения деталей. Технология сборки изделий из текстильного, металла, проволоки, искусственных
материалов. Виды сборки деталей. Приёмы соединения деталей с помощью гвоздей, шурупов, саморезов,
резьбовых соединений.
Клеевые составы, правила подготовки склеиваемых поверхностей. Технология соединения деталей клеем.
Соединение металлических и пластмассовых деталей в изделии с помощью заклёпок. Правила безопасности при выполнении работ.
Исследовательская и созидательная деятельность.
Разработка и реализация творческого проекта
Правила безопасного труда и поведения в учебной мастерской. Санитарно-гигиенические требования при
работе в школьных мастерских, правила организации рабочего места.

Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к выбранному изделию. Творческий
проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и документацию
(ЕСКД и ЕСТД). Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и
сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). Технические
и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов,
рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Подготовка
графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия.
Окончательный контроль и оценка проекта. Способы проведения презентации проектов. Использование
ПК при выполнении и презентации проекта. Защита творческого проекта.
III. ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ
И ПЛАНОВ В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ.
Профессиональное самоопределение.
Современный рынок труда. Классификация профессий. Современный рынок труда. Выбор профессии в
зависимости от интересов, склонностей и способностей человека. Востребованность профессии. Понятие
о рынке труда. Понятия «работодатель», «заработная плата». Основные компоненты, субъекты, главные
составные части и функции рынка труда которые характерны для республики Башкортостан. Классификация профессий. Понятие «профессия». Классификация профессий в зависимости от предмета труда
(по Е. А. Климову), целей труда, орудий труда, условий труда. Профессиональные стандарты. Цикл жизни
профессии.
Практические работы: Ознакомление с деятельностью производственного предприятия которые характерны для республики Башкортостан. Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. Профессиональные интересы, склонности и способности.
Понятия «профессиональные интересы», «склонности», «способности». Методики выявления склонности к группе профессий, коммуникативных и организаторских склонностей.
Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального производства
и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность
и оплата труда.
Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной
пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения.
Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику профессионального учебного
заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там. Возможности построения карьеры
в профессиональной деятельности.
Здоровье и выбор профессии. Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику
с массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона Башкортостан
профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№п/п
Разделы и темы программы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5
I. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии
тия.
Современные технологии и перспективы их развития
2
Технологии в сфере быта
4
Технологическая система.
Материальные технологии. Технологии обработки текстильных и 4
конструкционных материалов
Технологии изготовления изделий из текстильного материала
10
Современные промышленные технологии получения продуктов 14
питания.
Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений

6
7
8
и перспективы их разви4
4

3
1
3

1

2
7

3
7

1

2

8.
Технология сельского хозяйства.
6
2
2
9.
Технологии художественно- прикладной обработки материалов
6
2
4
10.
Технологии получения современных материалов
1
1
11.
Технологии машинной обработки
4
1
4
12.
Нанотехнологии. Электроника (фотоника).
5
13.
Современные информационные технологии.
3
14.
Технологии в транспорте.
1
1
15.
Технологии в энергетике.
2
1
2
16.
Автоматизация производства.
3
17.
Социальные технологии.
2
18.
Медицинские технологии.
2
II. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся
19.
Технологическая культура
3
1
1
20.
Конструирование и моделирование
8
3
3
21.
Исследовательская и созидательная деятельность
5
5
5
III. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения.
22.
Профессиональное самоопределение.
9
Всего 170 ч 68
34
34
34
Рабочая программа « Технология. Технический труд»
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое
и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального
и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению культурой
активного пользования словарями и другими поисковыми системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты:
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного
производства, энергетики и транспорта;
2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности
продуктов труда;
3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами
выполнения графической документации;
4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач;
5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
II. СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ,
ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ
Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности. Понятие технологии. Цикл жизни
технологии. Материальные технологии, информационные технологии, социальные технологии.
История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития.

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология в контексте
производства.
Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека.
Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических системах. Обратная связь.
Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование
работы устройств.
Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского хозяйства.
Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.
Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии.
Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии.
Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного производства.
Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии.
Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети
как технология. Технологии сферы услуг.
Современные промышленные технологии получения продуктов питания.
Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. Влияние транспорта на
окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков
Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами.
Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие многофункциональных ИТ-инструментов.
Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание органов и организмов с искусственной генетической программой.
Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий.
Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, продвижения и
внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той
или иной технологической стратегии
Технологии в сфере быта.
Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов.
Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жилища.
Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.
Культура потребления: выбор продукта / услуги.
II.ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и
процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема.
Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов.
Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. Технологический узел. Понятие модели.
Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание нового изделия
как виды проектирования технологической системы. Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным

условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть технологических систем. Виды движения. Кинематические схемы
Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического анализа.
Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический проект,
бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский проект, социальный
проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов проектов.
Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. Маркетинговый план.
Опыт проектирования, конструирования, моделирования.
Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / спецификации
задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социального окружения или его представителей.
Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта.
Разработка конструк-ций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и
конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование
простых систем с обратной связью на основе технических конструкторов.
Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых механизмов по кинематической схеме
Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация путей оптимизации технологического процесса.
Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих
инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор образовательного й организации).
Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента школьной жизни).
Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента (на примере характеристик
транспортного средства).
Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное производство на предприятиях нашего региона.
Функции специалистов, занятых в производстве».
Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту.
Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального продукта. Модернизация материального продукта.
Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных
исследований потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школьное здание и его содержание).
Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования (практический этап проектной деятельности).
Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по основаниям соответствия запросу и
требованиям к освещенности и экономичности. Проект оптимизации энергозатрат.
Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских свойств
этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. Оптимизация и регламентация
технологических режимов производства данного продукта. Пилотное применение технологии на основе
разработанных регламентов.
Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно значимой
для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по продвижению продукта.
Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта.
III. ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ
И ПЛАНОВ В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ.
Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие мес-

та и их функции. Производство и потребление энергии в регионе проживания обучающихся, профессии в
сфере энергетики. Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, новые функции
рабочих профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к кадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. Организация транспорта
людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр профессий.
Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. Квалификации
и профессии. Цикл жизни профессии. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь».
Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Количество часов по классам
Разделы и темы программы
5 6 7 8
I. СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ.
1 Современные технологии и перспективы их развития
Потребности человека.
4
Понятие технологии.
0.5 Технологический процесс. Закономерности технологического развития цивилизации. 0.5 2 Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.
Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.
4 1 1
Система жизнеобеспечения зданий и сооружений.
3
Энергосбережение в быту.
0.5
3. Технологии в сфере быта
Интерьер жилого помещения. Анализ качество помещения.
1 Экология жилища. Эстетика жилища.
1 Система жизнеобеспечения. Система безопасности жилища.
1
Технологии ухода за жилым помещением. Технологии ухода за одеждой и обувью.
1 4. Технологическая система.
Техническая система и её элементы.
1 Технологическая система как средство для удовлетворения базовых потребностей
0.5
человека.
Системы автоматического управления. Робототехника.
1
5. Материальные технологии.
Технологии обработки конструкционных материалов.
Виды конструкционных материалов.
3 2 0.5 Свойства конструкционных материалов.
1 1 Технологии получения сплавов с заданными свойствами.
0.5 Технологии изготовления изделий.
3 Технологии отделки изделий из конструкционных материалов.
3 2 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов.
10 6 5 Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов
11 5  Технологии художественно-прикладной обработки материалов
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов
6 при работе с древесиной.
Единство функционального назначения, формы и художественного оформления из0.5 делия.
Технологии художественно-прикладной обработки материалов.
8 Технологии машинной обработки.
Технологическое оборудование для получения отверстий.
2 Технология обработки материала методом точения.
0.5 0.5 Технология обработки материала методом фрезерования.
0.5 6. Технологии получения современных материалов
Технология изготовления изделий из порошков (порошковая металлургия).
0.5 Пластики и керамика. Композитные материалы.
7. Нанотехнологии.

Искусственные материалы. Нанотехнологии.
1 Электроника (фотоника).
0.5
8. Современные информационные технологии.
Понятие об информационных технологиях. Возможность использования ПК в
1 технологической документации.
Возможность использования ПК в конструкторской документации.
0.5 9. Технологии в транспорте.
Виды, история, влияние и безопасность транспорта.
0.5 10. Технологии в энергетике.
Электротехника. Электромонтажные и сборочные технологии.
6
Бытовые электроприборы.
4
Электротехнические устройства с элементами автоматики.
0.5
11. Автоматизация производства.
Производственные технологии автоматизированного производства.
0.5
12. Социальные технологии.
Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как технология.
1
Технологии сферы услуг.
13. Медицинские технологии.
Актуальные и перспективные медицинские технологии. Генетика и генная инжене0.5
рия.
14. Технология получения продуктов питания.
Индустрия питания. Санитария, гигиена и физиология питания.
0.5 Технологии приготовления блюд.
0.5 15. Технология сельского хозяйства.
Биотехнологии. Растениеводство. Животноводство
1 II. ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Технологическая культура
Графическое изображение деталей и изделий.
4 1 1 Контрольно- измерительные инструменты.
1 Конструкторская и технологическая документация для изготовления изделий.
1 1 Сборочные чертежи.
1 2. Конструирование и моделирование.
Понятие о машинах и механизмах.
0.5 Элементы машиноведения. Составные части машин
0.5 0.5 Соединения деталей.
6 2 6 3. Исследовательская и созидательная деятельность.
Разработка и реализация творческого проекта
12 6 6 8
III. ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ
И ПЛАНОВ В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ.
Профессиональное самоопределение.
Современный рынок труда. Классификация профессий.
1
Профессиональные интересы, склонности и способности.
1
Всего 170 ч 68 34 34 34
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом
труде;

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
-участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,
правил поведения на транспорте и на дорогах;
- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных
и познавательных задач;
- смысловое чтение;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение
устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
- формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции);
-развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми
системами;
- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Предметные результаты:
- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном
включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;
- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической культуры,
спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с
учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий,
включать их в режим учебного дня и учебной недели;
- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с
соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности
в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических
качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него
занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической
нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;
- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности;
-овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных
физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе
в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО).
Содержание учебного предмета
Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие установок активного,
здорового образа жизни. Освоение учебного предмета «Физическая культура» направлено на развитие
двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, формирование
потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образования формируется система знаний о
физическом совершенствовании человека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета «Физическая культура»
используются знания из других учебных предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «География»,
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Иностранный язык», «Музыка» и др.
Физическая культура как область знаний.
Основы физической культуры и здорового образа жизни. История и современное развитие физической
культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Достижение отечественных и зарубежных спортсменов на Олимпийских играх. Физическая культура в современном обществе. Организация
и проведение пеших туристических походов. Основные этапы развития физической культуры в России.
Требования техники безопасности и бережного отношения к природе. Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической
подготовленностью, техникой выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки.
Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений. Нормы этическ ого общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности. Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и спортивная подготовка. Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу
(мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу.

Современное представление о физической культуре (основные понятия).
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».
Физическая культура человека.
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности.
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней
зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом
индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой.
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью
простейших функциональных проб).
Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на повышение
функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств. Индивидуальные
комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости).Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз (физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга. Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, регулирования массы тела и формирования телосложения. Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Упражнения и
комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания. Основы туристской подготовки. Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. переход с шага на месте на ходьбу
в колонне и в шеренге; перестроения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении;
строевой шаг, размыкание и смыкание на месте; перестроение из колонны по одному в колонну по четыре
дроблением и сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием,
по восемь в движении; «Пол-оборота направо, налево», «Полшага». «Полный шаг»; «Прямо», повороты в
движении направо, налево. Общеразвивающие упражнения: без предметов на месте и в движении, с сочетанием различных положений рук, ног, туловища; в парах; с предметами.
Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с поворотами,
перевороты). Кувырки: вперед, назад, два кувырка вперед, назад слитно, длинный кувырок, длинный кувырок вперед с трех шагов разбега, кувырок вперед в стойку на лопатках, кувырок назад в полушпагат
(д); кувырок назад в упор стоя ноги врозь. Перекаты, стойки: стойка на голове с согнутыми ногами; на
лопатках, на голове, на руках; из упора присев силой стойка на голове и руках; мост из положения стоя с
помощью; мост и поворот в упор стоя на одном колене; «мост», полушпагат, упоры, прыжки с поворотами, со скакалкой, перевороты и комбинации. Комбинации из освоенных элементов.
Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Опорные прыжки: вскок в упор
присев, соскок прогнувшись; согнув ноги; ноги врозь; боком с поворотом на 90.Упражнения на гимнастическом бревне (девочки):упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки. Комбинации
из освоенных элементов. Упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких
брусьях (девочки):подъем переворотом в упор толчком двумя; передвижение в висах и упорах; махом назад соскок(м), махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор; махом назад соскок; сед ноги
врозь, из седа на бедре соскок поворотом (м); соскок с поворотом; размахивание изгибами; вис лежа; вис
присев(д).; махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор на нижнюю жердь (д). подъем завесом вне (м); из упора на нижней жерди опускание вперед в вис присев; из виса присев на нижней жерди
махом одной и толчком другой в вис прогнувшись с опорой на верхнюю жердь; вис лежа на нижней жер-

ди, соскок. Подъем переворотом в упор махом и силой; подъем махом вперед в сед ноги врозь (м). Комбинации в висах и упорах.
Гимнастическая полоса препятствий. Лазание по канату или шесту. Ползание, перелезание. Ритмическая
гимнастика с элементами хореографии (девочки).Упражнения и композиции ритмической гимнастики,
танцевальные движения. Упражнения с гантелями, набивными мячами. Прыжки со скакалкой. Круговая
тренировка
Легкая атлетика. Беговые упражнения. Бег на короткие, средние, длинные дистанции: высокий, низкий
старт, бег с ускорением до 40м, от 30 до 50 м,от 40 до 60 м, от 70 до 80 м,варианты челночного бега; челночный бег 3х10м; бег в равномерном темпе до 15 мин, до 20мин; кроссовый бег до 9 мин; до 11 мин; до
15 мин; кроссовый бег от 9 до 15 мин; бег на результат: 30,60м,100м,1000м,1500м(д), 2000м(м); эстафеты
с предметами, эстафетный бег, эстафеты с палочкой до 50м, 60м, 80м, 90м; барьерный бег. Спортивная
ходьба. Старты из различных исходных положений; гандикапом, командами, в парах. Прыжковые упражнения: прыжок в длину с 7-9, с 9-11, с 11-13 шагов разбега; прыжок в высоту с разбега; в длину с места; специально-прыжковые, специально-беговые. Упражнения в метании малого мяча: на дальность, в
цель, варианты метания мяча; по движущейся мишени. Броски и ловля набивного мяча. Барьерный бег.
Эстафетный бег. Кроссовый бег. Полоса препятствий.
Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам.
Футбол. Мини-футбол. Перемещения в стойке, остановки, ведение мяча ногой, передачи, прием, удар по
мячу, по воротам. Игра головой, использование корпуса, обыгрыш сближающихся противников, финты.
Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар, прием мяча, остановка, удар по воротам. Игровые
задания 3:3, 4х4, 5х5. Тактика свободного нападения. Технико-тактические действия игры в защите и нападении. Правила. Игры по правилам. Игра «Мини-футбол», «Футбол». Специальная физическая подготовка. Правила соревнований.
Волейбол. Стойка игрока. Перемещения в стойке. Передача мяча: сверху двумя руками над собой; стоя
спиной к цели; на месте и после перемещения вперед; через сетку; у сетки и в прыжке через сетку; во
встречных колоннах. Прием мяча: после подачи; снизу, отраженного сеткой. Отбивание мяча кулаком
через сетку. Нижняя, верхняя прямая подача. Прямой нападающий удар: после подбрасывания мяча партнером, прямой нападающий удар при встречных передачах. Комбинации из освоенных элементов: техники передвижений; прием, передача, удар; владения мячом; тактика свободного нападения: позиционное
нападение без изменения; с изменением позиций. Игровые задания 2х2; 3х3. Учебная игра 6х6. Игра по
правилам. Технико-тактические действия и приемы игры в волейбол. Игры: «Перестрелка», «Борьба за
мяч», «Пионербол» с элементами волейбола; эстафеты с элементами игры «Волейбол». Игра по упрощенным правилам мини-волейбола.
Жесты судей; ведение протокола игры; судейство. Круговая тренировка. Специальная физическая
подготовка. Правила соревнований.
Баскетбол. Стойки, перемещения и комбинации из освоенных элементов. Ведение мяча: с изменением
направления движения и скорости; без сопротивления и с сопротивлением защитника. Передача мяча:
двумя руками от груди, одной рукой от плеча, на месте и в движении. Броски мяча в кольцо: одной и
двумя руками с места и в движении. Вырывание и выбивание мяча. Перехват мяча. Тактика свободного
нападения. Позиционное нападение и личная защита. Действия нападающих против нескольких защитников. Взаимодействие игроков в нападении и защите. Игровые задания 3:3, 4х4, 5х5.Игра по правилам.
Технико-тактические действия и приемы игры в баскетбол.Игры: «Мини-баскетбол», «Стритбол», «Баскетбол». Специальная физическая подготовка. Правила соревнований Круговая тренировка.
Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. Национальный вид спорта «Куреш», «Лапта». Правила. Технические и тактические элементы национального вида «Куреш». Национальная игра «Стрелок», « Городки», «Юрта», «Уксы». Правила. Технические элементы игры «Городки»,
«Стрелок», «Юрта», «Уксы». Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и
обрядовые игры. Игры «Коршун», «Мы спортсмены!», «Часовые и разведчики».
Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах разными способами: попеременный двухшажный, одновременный одношажный ход, одновременно бесшажный, одновременный двухшажный, попеременный
четырехшажный ход, коньковый ход, переход с хода на ход. Подъемы, спуски, повороты, торможения:
подъем на склон «ёлочкой»; подъемы, спуски со склона; торможение и поворот «плугом», «упором»;
подъем в гору скользящим шагом; преодоление бугров и впадин при спуске с горы; поворот на месте махом, преодоление контруклона. Встречная эстафета без палок; круговые эстафеты с этапом до 150м,
200м; эстафеты с преодолением препятствий. Прохождение дистанции от 1 до 3 км. Лыжные гонки 1 км,
2 км, 3 км. Игры: «Остановка рывком», «Эстафета с передачей палок», «С горки на горку»; « Гонки с преследованием», «Гонки с выбыванием», «Как по часам», «Биатлон».

Плавание. Раздел «Плавание» изучается с использованием имитационных движений техники плавания и
теоретического материала. Техника безопасности на занятиях плаванием. Координационные упражнения
на суше. Гигиена. Влияние занятий плаванием на организм. Закаливание. Личная и общественная гигиена. Возникновение и значение плавательных упражнений. Основные способы плавания, кроль на груди и
спине, брасс. Специальные плавательные упражнения для изучения кроля на груди и спине, брассом. Игры и развлечения на воде. Влияние занятий плаванием на развитие выносливости, координационных способностей. Правила соревнований. Стили плавания. Старты, повороты, ныряние. Виды дистанций. Способы освобождения от захватов тонущего. Толкание и буксировка плывущего предмета. Способы транспортировки пострадавшего в воде. Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем.
Элементы единоборств. Правила поведения во время занятий. Подготовка мест занятий.
Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. Приёмы борьбы за
выгодное положение. Борьба за предмет. Упражнения в парах, овладение приёмами страховки. Силовые
упражнения и единоборства в парах. Подвижные игры «Выталкивание из круга», «Бой петухов», «Часовые и разведчики», «Перетягивание в парах».
Прикладно - ориентированная физкультурная деятельность.
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных
условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление
препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры).Прохождение полосы препятствий. Круговая тренировка. Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским
физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО).
Тематическое планирование
№
Количество часов
п/п
Вид программного материала
Класс
5
6
7
8
9
1.
Физическая культура как область знаний
В процессе урока
2.
Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная
В процессе урока
деятельность
3.
Спортивно-оздоровительная деятельность
3.1 Гимнастика с основами акробатики
12
12
12
12
12
3.2 Легкая атлетика
22
22
18
16
16
3.3 Спортивные игры
18
18
18
18
18
3.4 Лыжная подготовка
12
12
12
12
12
3.5 Плавание
4
4
4
4
4
3.6 Элементы единоборств
4
6
6
Итого
68
68
68
68
68
Рабочая программа учебного предмета « Основы безопасности жизнедеятельности»
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и
настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающего социальное, 6 культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного
выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,
правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического
мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение
устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению культурой
активного пользования словарями и другими поисковыми системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты:
1) формирование 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;
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности;
4) 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 и терроризма;
5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков,
курение и нанесение иного вреда здоровью;
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека;
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и государства;
10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
11) умение оказать первую помощь пострадавшим;
12) 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;
13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Основы безопасности личности, общества и государства
Основы комплексной безопасности
Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. Основные правила
пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за их нарушения. Правила безопасного поведения
пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его
причины и последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде.
Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях.
Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), крупный
град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели,
цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по
безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и
взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по
безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими.
Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации.
Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. Пути
и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и растяжениях,
вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем переохлаждении. Основные
неинфекционные и инфекционные заболевания,их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая
помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь
при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи
при поражении электрическим током.
Тематическое планирование
Тема разделов
Количество часов
Основы безопасности личности, общества и государства
12
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
5
Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации
7
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
6
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
4
итого
34
Рабочая программа учебного предмета « Башкирский язык (государственный)»
Уҡыу предметын үҙләштереүҙең һөҙөмтәләре
Шәхси һөҙөмтәләре:
- Башҡортостан Республикаһында башҡорт теленең дәүләт теле булыуын аңлау; башҡорт телен
өйрәнеүҙең әһәмиәтен аңлау;
- башҡорт теленең башҡорт мәҙәниәте менән танышыу сараһы булыуын аңлау;
- үҙ аллы эш итеү, белем алыу процесына етди һәм яуаплы ҡарау;
- атай-әсәйгә, тиҫтерҙәренә, уҡытыусыларға, яҡындарына, мәктәп хеҙмәткәрҙәренә иғтибарлы һәм
ихтирамлы булыу;
- мәктәп йыһаздарына, уҡыу әсбаптарына ҡарата һаҡсыл булыу;
- тыуған илде,тыуған ерҙе,тәбиғәтте, дуҫтарҙы яратыу һәм ҡәҙерләү,
- тыуған ерҙе һаҡлау;
- үҙеңде илдең гражданины итеп тойоу;
- һаулыҡты нығытыу;
- йәмәғәт урындарында әҙәпле булыу;
- кеше менән аралашыу этикетын үҙләштереү;
Метапредмет һөҙөмтәләре:
- уҡыу процесына яуаплы ҡарау, маҡсат ҡуйыу, эште планлаштыра белеү, уҡыу мәсьәләләрен сисә
белеү;
- төрлө формала бирелгән мәғлүмәтте таба белеү (тотош текст, иллюстрация схема, таблица);
- текстарҙы үҙләштереүҙә уҡыуҙың төрлө төрҙәрен файҙаланыу(текст менән күҙ йүгертеп
уҡыу,текстың йөкмәткеһен белеү өсөн аңлап уҡыу, мәғлүмәт табыу өсөн эҙләнеп уҡыу һ.б.);
- һүҙлектәр, белешмә материал менән файҙалана белеү;
- теге йәки был матеиал буйынса кәрәкле мәғлүмәт туплау, эҙләнеү эше алып барыу,
презентация эшләй белеү;
- ҡуйылған маҡсатҡа өлгәшеү өсөн үҙенең эшмәкәрлегенә төҙәтмәләр индерә белеү;
- уҡытыусы менән берлектә билдәләнгән баһалау критерийҙарына ярашлы үҙенең һәм
иптәштәренең эшенә баһа биреү;
- төрлө телмәр ситуацияларына ярашлы телдән һәм яҙма телмәр өлгөләре төҙөй белеү;
- телмәрҙең диалогик һәм монологик формаларын яҡшы белеү;
- башҡаларҙы ишетә һәм тыңлай белеү, уларҙың ҡараштарын аңларға тырышыу, кәрәк булғанда
үҙеңдең ҡарашыңды үҙгәртә алыу;
- үҙ аллы уҡыу, мәғлүмәтле булыу оҫталығын камиллаштырыу; тикшеренеү-эҙләнеү эшен
планлаштырыу; парлап, төркөмләп, команда менән эшләү;
- диалог ҡороу, уҡыу материалын тикшереү, анализлау, һығымта яһау;
- төрлө стилдәге һәм жанрҙағы тексты ишетеп, адекват ҡабул итеү;

- һайлап алыу алымдары менән эш итә белеү һәм тәғәйен темаға материалды системаға килтереү;
уҡыу йә аудирование һөҙөмтәһендә алынған мәғлүмәтте үҙ аллы эҙләй алыу күнекмәләренә эйә булыу;
- мәҙәни аралашыу оҫталығына, телмәр этикетына эйә булыу;
Предмет һөҙөмтәләре:
- уҡытыусының һөйләгәнен йәки уҡығанын аңлай алыу, тексты тыңлау һәм йөкмәткеһен һөйләү,
йөкмәтке буйынса рәсем яһау, текст буйынса иптәштәренә йәки уҡытыусыға һорауҙар биреү;
- тексты аңлы уҡыу һәм уның йөкмәткеһе менән бәйләнгән эштәрҙе эҙмә-эҙлекле үтәү. Уның
нигеҙендә ҡоролған һөйләшеү йәки тикшереү эштәрен үтәү. Текстың планын төҙөү;
- ғәҙәти темпта тәҡдим ителгән мәғлүмәтте (радио һәм телевидение дикторы телмәре) аңлау;
- текст менән мәғлүмәт сығанағы булараҡ эш итә белеү;
- өйрәнелгән материалды һәм бер нисә яңы һүҙҙе үҙ эсенә алған тексты эстән уҡыу һәм аңлау,
текстан кәрәкле информацияны табыу (персонаждарҙың исемдәре, географик атамалар һ.б.);
- бирелгән тема буйынса диалог төҙөү, диалогты дауам итеү, уҡыу , ситуацияһына ярашлы
диалогта ҡатнашыу;
- өйрәнелгән лексик берәмектәрҙе (һүҙҙәр, һүҙбәйләнештәр, баһалау лексикаһы, телмәр клишелары)
һәм грамматик күренештәрҙе таныу һәм телмәрҙә ҡулланыу;
- географик атамаларҙы, билдәле балалар әҫәрҙәренең персонаждарын, популяр әкиәттәрҙең
сюжеттарын, балалар фольклорының ҙур булмаған әҫәрҙәрен (шиғырҙар, йырҙар) белеү. Кешенең исеме,
фамилияһы, географик атамаларҙың дөрөҫ яҙылышын практик үҙләштереү;
- бирелгән һүҙҙәргә таянып ҙур булмаған текст төҙөү;
- үҙ аллы һәм ярҙамсы һүҙ төркөмдәрен айыра белеү. Юҡлыҡ, булмағанлыҡ төшөнсәләре;
- алынған белем һәм күнекмәләрҙе көндәлек тормошта ҡуллана белеү;
- текст фрагменттарын рус теленән башҡорт теленә тәржемә итеү.
Уҡыу предметының төп йөкмәткеһе
Мәктәп.
1 сентябрь – Белем көнө. Мәктәп, уҡыу, белем алыу. Мәктәп директоры, класс етәксеһе. Яратҡан
дәресем, яратҡан уҡытыусым. Туған тел, белем, уҡытыусы, мәктәп һәм көҙгө байлыҡ. Көҙ, көҙгө эштәр,
уңыш йыйыу, көҙгө тәбиғәт. Көҙгө үҙгәрештәрҙе бергәләп күҙәтеү, кешеләрҙең көҙгө хеҙмәтен күҙәтеү.
Темаға ҡағылышлы текстар уҡыу. Муллыҡ, хеҙмәт тураһында мәҡәл, әйтемдәр. Һынамыштар.
Белем, тел, уҡыу, китап, икмәк, уңыш, емеш-еләк тураһында мәҡәлдәр. Был темаларға ҡағылышлы
һүҙҙәр, һүҙбәйләнештәр, һөйләмдәр иҫкә төшөрөлә, һүҙлек запасын байытыу йәһәтенән яңылары
үҙләштерелә.
Һөйләмдә һүҙҙәр тәртибе Һөйләмдең баш киҫәктәре. Башҡорт теленең өн-хәрефтәре, ҡалын һәм
нәҙек һуҙынҡылар. Исем. Исемдәрҙең һан менән үҙгәреше. Һөйләмдә һүҙ тәртибе. Һөйләмдә һүҙҙәр
тәртибе Һөйләмдең баш киҫәктәре. Һүҙ. Һүҙҙең лексик мәғәнәһе. Күп мәғәнәле һүҙҙәр, омоним, синоним,
антоним. Һүҙбәйләнеш.
Тема буйынса яҙыусылар, шағирҙар ижады менән таныштырыу, яңы текстар уҡыу.Бәйләнешле
текст төҙөү, бер телдән икенсе телгә тәржемә итеү, план төҙөү. Сифат.
Үҙем тураһында.
Үҙем тураһында,минең ғаилә ағзалары, яҡындарым. Сифат.Исемдәрҙең килеш менән үҙгәреше. [кг], [ҡ-ғ] тартынҡыларының сиратлашыуы.
Йыл миҙгелдәре.
Йыл миҙгелдәре, һәр йыл миҙгеленә хас үҙенсәлектәр. Йыл миҙгелдәрен, һәр миҙгелгә ҡараған ай
исемдәрен дөрөҫ әйтә һәм телмәрҙә ҡуллана белеү. Һорау алмаштары. Күрһәтеү алмаштары.
Башҡортостанды беләһеңме?
Республиканың үткәне, бөгөнгөһө, киләсәге. Башҡортостандың тарихы, уның байлығы, күренекле
шәхестәре һ.б. Яңғыҙлыҡ һәм уртаҡлыҡ исемдәр.
Башҡортостан Республикаһы, уның тарихы, күренекле шәхестәре, байлыҡтары. Тема буйынса һөйләү
телмәрен үҫтереү, проект эштәр башҡарыу.
Башҡортостан тураһында үтелгәндәрҙе ҡабатлау, белгән фактик материалды эҙмә-эҙлекле итеп
һөйләргә өйрәнеү. Башҡортостан тураһында рус яҙыусылары, «Урал» эпосы, һуңғы йылдарҙағы тарихи
Башҡортостан ерендә үткәрелгән фәнни экспедициялар мәғлүмәттәре. («Арҡайым», «Сынташты»,
боронғо ҡалалар, алтын әйберҙәр табыу һ.б.).
Ергә мәрхәмәт – илгә бәрәкәт.Тыуған Республикаға ҡарата мөхәббәт, ғорурлыҡ тойғоһо, тәбиғәткә
һаҡсыл ҡараш тәрбиәләү. Башҡортостандың ер аҫты, ер өҫтө байлыҡтары, билдәле урындар.
Кеше. Тән ағзалары. Шәхси гигиена.
Кешенең тән ағзалары, эске органдарының атамаларын белеү менән бергә шәхси гигиена, көн
тәртибе, һаулығы менән берлектә алып барыла. Кешегә һау-сәләмәт булыу өсөн нимә эшләргә кәрәк.
Башҡорт телендә эйәлек төшөнсәһе.

Яңы йыл менән!
Яңы йыл темаһы ҡыш темаһы менән берлектә алып барыла. Ҡыш миҙгеленең үҙенсәлектәре. Яңы
йыл менән туғандарҙы, яҡын кешеләрҙе ҡотлау, байрамдың үҙенә генә хас күренештәре. Проект эшләү.
Ҡылым. Ябай һәм ҡушма ҡылымдар. Ҡалын һәм нәҙек ялғауҙар.
Аҙыҡ-түлек. Кейем-һалым. Өй. Магазин. Баҙар.
Аҙыҡ-түлек, кейем-һалым атамалары, һатып алыу этикеты,. Синоним.
8 март – Ҡатын-ҡыҙҙар көнө.
Әсәй тураһында шиғыр, хикәйәләр. Әсәй донъяла иң ҡәҙерле кеше, уны ихтирам итеү, яратыу,
ҡәҙерләү. Ҡотлау открыткалары яҙыу, ҡотлау һүҙҙәрен белеү. Проект эшләү. Антоним.
Яҙ. Яҙғы эштәр.
Яҙ билдәләрен күреү һәм яҙ миҙгеленең үҙенсәлектәрен әйтә белергә өйрәтеү. 1 май, 9 май
байрамдары, дуҫлыҡ. Осоп килеүсе ҡоштар. Омоним. Еңеү көнө. Һуғыш ветерандары. Яҙғы эштәр, яҙғы
баҡса эштәре,баҫыу эштәре. Яҙғы эштәрҙең яҙ ваҡытында эшләнеүе, Һан.
Йәмле йәй.
Йәмле йәй айҙары. Йәй айҙарында үткәрелгән байрамдар. Йәй миҙгеленең үҙенсәлектәре.
Тәбиғәтте күҙәтеү, алған тәьҫораттар буйынса фекер алышыу.
Уҡыусыларҙың һүҙ байлығын арттырыу, һөйләү һәм яҙыу телмәрен үҫтереү. Балаларҙың йәйге ялы,
хеҙмәте, ололарға ярҙамы .
Берҙәмлек, дуҫлыҡ, тыныслыҡ.
Ысын дуҫлыҡтың ҙур мәғәнәгә эйә булыуы,уны һаҡлай белеү. Дуҫлыҡ хаҡында әҫәрҙәр, мәҡәлдәр.
Иң төп темаларҙың береһе - берҙәмлек, дуҫлык, тыныслыҡ. Кешеләр араһындағы дуҫлыҡ, халыҡара булған мөнәсәбәттәр.
Ҡыш.
Ҡыш миҙгеленең үҙенсәлектәре. Ҡыш көнө ҡоштар һәм хайуандар донъяһы. Ҡышҡы байрамдар. Юл
йөрөү ҡағиҙәләре һәм билдәләре. Хәүефһеҙлек, юл йөрөү ҡағиҙәләре.
Телефондан дөрөҫ һөйләшеү, хат яҙыу ҡағиҙәләре. Ялғауҙар һәм уларҙың дөрөҫ яҙылышы.
Ҡыш миҙгеле тураһында белгәндәрҙе системалаштырыу, һүҙлек байлығын арттырыу. Ҡыш
тураһында текстар, шиғырҙар, мәҡәлдәр, һынамыштар, яңы йылға бағышланған йырҙар, мәҡәл һәм
әйтемдәр. Яңы йыл менән ҡотлау открыткаһы яҙыу.
Башҡортостандың йылғалары, күлдәре.
Республикалағы йылға, күлдәр атамалары. Атамаларҙың мәғәнәһе, килеп сығышы. Экология мәсьәләһе.
Һан. Ябай һәм ҡушма һандар.
Ауыл тормошо.
Ауыл тормошо, ауыл кешеләренең көнкүреше, хеҙмәт, игенсе хеҙмәте. Игенсе эшенең нескәлектәре.
Ауыл тормошоноң ҡала тормошонан айырмалы яҡтары. Ауыл еренән сыҡҡан күренекле шәхестәрҙең
тормош юлы.
Текст. Текстың атамаһы, текстың төп билдәләре (өлөштәргә айырылыуы
мәғәнәүи берҙәмлек, бәйләнешлек). Текст өлөштәренең һәм һөйләмдәренең бәйләнеш саралары.
Спорт. Спорт кәрәк-яраҡтары.
Кеше сәләмәтлегенә
спорт менән шөғөлләнеүҙең әһәмиәте. Уҡыусыларҙың спорт менән
ҡыҙыҡһыныуҙары, күренекле спортсмендар. Спорт тураһында теле-радио тапшырыуҙары, газета
материалдары ҡулланыу.Башкортостанда спорт төрҙәре. Спорт өлкәһендә данлыҡлы кешеләр.
Ғаилә.
Ғаиләһе тураһында тулы һәм иркен һөйләү. Ғаилә ағзаларын дөрөҫ атау, уларға ихтирамлы,
иғтибарлы булыу. Ғаилә, ғаилә ағзалары тураһында яҙылған әҫәрҙәр уҡыу.Уҡылған әҫәрҙәр буйынса план
төҙөү. Телмәр үҫтереүгә айырым иғтибар бирелә. Картинаны ҡарай, аңлай һәм уның йөкмәткеһен
һөйләргә өйрәтеү.
Сәнғәт оҫталары.
Республиканың данлыҡлы һәм арҙаҡлы шәхестәре. Сәнғәт оҫталарының тормош юлы һәм ижады.
Теле-радио тапшырыуҙар, яҙмалар ҡарау. Яратҡан йырым, йырсым. Проектэше башҡарыу.
Исемең матур, кемдәр ҡушҡан?
Кеше, тау, ер, һыу атамалары. Исемдәрҙең мәғәнәһе, уның кеше холоҡ-фиғеленә тәьҫир итеүе.
Данлыҡлы кешеләр. Атамалар буйынса легендалар, риүәйәттәр.Яңғыҙлыҡ исемдәрҙе дөрөҫ яҙыу.
Борон-борон заманда...
Башҡорт халыҡ ижады. Мәҡәлдәр, һынамыштар, йырҙар, йомаҡтар. Башҡорт халыҡ әкиәттәре.
Ф.Туғыҙбаева «Тайыштабан ниңә уйнарға сыҡманы?». Халыҡ әкиәте, автор әкиәте. Киҫәксә тураһында
төшөнсә.
Көҙгө эштәр, көҙгө тәбиғәт.

Көҙгө үҙгәрештәрҙе бергәләп күҙәтеү, кешеләрҙең көҙгө хеҙмәтен күҙәтеү. Темаға ҡағылышлы
текстар уҡыу. Муллыҡ, хеҙмәт тураһында мәҡәл, әйтемдәр. Һынамыштар. Һүҙбәйләнеш. Һүҙбәйләнеш
төрҙәре.
Өфө - Башҡортостандың баш ҡалаһы.
Өфө - Башҡортостандың баш ҡалаһы. Өфө ҡалаһы, уның үткәне, бөгөнгөһө. Уның иҫтәлекле
урындары. Һөйләм телмәрен үҫтереү. Маҡсаты буйынса һөйләм төрҙәре.
Хеҙмәт төбө – хөрмәт.
Кеше тормошонда хеҙмәттең роле. Данлыҡлы хеҙмәт ветерандары.. Ниндәй һөнәр оҡшай. Һөнәрҙәр
тураһында шиғырҙар, хикәйәләр. Хеҙмәт, һөнәрҙәр тураһында мәҡәлдәр. Юҡлыҡ, булмағанлыҡ
төшөнсәләре.
Салауат Юлаев – милли батыр.
С. Юлаевтың биографияһы, ижады менән танышыу. Уның шиғырҙары.. С. Юлаевтың тормошо,
батырлығы, ижады тураһында уҡыусыларҙан төрлө ижади эштәр (проект) эшләтеү.
Беҙ йондоҙҙар булып ҡайтырбыҙ.
Башҡорт халҡының Бөйөк Ватан һуғышындағы ҡаһарманлығы. Ветерандарға, батырҙарға ҡаралата
ихтирам, ғорурланыу тойғоһо тәрбиәләү.
Ай Уралым, Уралым!
Башҡортостан, уның үткәне, бөгөнгөһө. Республикабыҙҙың күренекле урындары. Йәйге тәбиғәтте
күҙәтеү, ололарҙың һәм балаларҙың йәйге эштәре. 8-се класта үтелгәндәрҙе ҡабатлау.
Атамалар ни һөйләй?
Кеше тормошонда атамаларҙың да (кеше исеме, фамилияһы, атаһының исеме; ауыл, ҡала, тау,
йылға һ.б.) роле. Ономистика. Ономистика тармаҡтары: антропонимика, этнонимика, милли халыҡ,
ҡәбилә исемдәрен, зоонимика ҡош-ҡорт, хайуан ҡушаматтарын, космонимика өйрәнеүсе фән.
Тыуған ер, йәшәгән ҡала, уларҙың янындағы атамаларҙың мәғәнәләре. Атамаларҙа ил тарихы, ошо
ерҙә йәшәгән халыҡтың тормошо, ғөрөф-ғәҙәте, йолаларының сағылыуы.
Башҡорт театры.
Башҡортостанда театр сәнғәте. Республикалағы театрҙар һәм уларҙың эшмәкәрлеге. Стәрлетамаҡ
театрҙары. М.Ғафури исемендәге Башҡорт Академия драма театрының барлыҡҡа килеүе
тарихы.Театрҙың күренекле артистарының тормошо һәм ижады. Театрҙың үткәне һәм киләсәге. “Минең
яратҡан актерым” проект эше
Башҡорт халыҡ ижады.
Халыҡ ижады тураһында дөйөм төшөнсә.Фольклор һәм яҙма әҙәбиәт. Башҡорт халҡының эпостары.
“Урал батыр” эпосы. Башҡорт халыҡ әкиәттәре. Мәҡәлдәр һәм әйтемдәр. Башҡорт халыҡ йырҙары.
Башҡорт халыҡ йолалары.Йола байрамдары.
Башҡорт аты.
Башҡорт атының килеп сығыуы, тарихи үткәне. Аттарҙың кеше тормошондағы мөһим роле. Аттоғро дуҫ, ярҙамсы. Йәш үҙенсәлектәре буйынса бүленеүе. Башҡорт аты хәрби хеҙмәттә. Ат менән
дауаланыу
Башҡорт халыҡ милли аштары.
Башҡорт халҡының милли аштары. Уларҙы әҙерләү үҙенсәлектәре. Башҡорт милли аштары тураһында
текстар.
Тематик планлаштырыу
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Яңы йыл менән!
Аҙыҡ-түлек. Кейем-һалым. Магазин. Баҙар.
Һигеҙенсе март – ҡатын-ҡыҙҙар көнө
Яҙ. Яҙғы эштәр
Йәмле йәй
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Рабочая программа учебного предмета «Краеведение»
Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Личностные:
- формирование чувства сопричастности с жизнью своего народа и республики;
- представление об общих нравственных категориях, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках у разных народов;
- ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков других
людей;
- эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных
поступках;
- эстетическое чувство на основе знакомства с культурой, литературой и историей родного
края.
- познавательная мотивация учения;
- толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий.
Метапредметные:
- умение выполнять учебные действия в устной и письменной форме;
- умение вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки;
- умение самостоятельно оценивать правильность выполненных действий;
- умение планировать свою деятельность;
- умение осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды
библиотек и детские периодические печатные издания, в том числе электронные;
- умение строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных
связей в устной и письменной форме;
- умение находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
- постановка и формулирование проблемы;
- уважение мнения партнѐров, отличного от собственного;
- аргументация собственной позиции и координирование еѐ с позицией партнѐров при выработке решения;
- взаимопомощь и взаимоконтроль в сотрудничестве;
- владение монологической и диалогической формами речи;
- умение задавать вопросы;
- умение полно и ясно выражать свои мысли.
Предметные:
- формирование представления о культуре, литературе, этнографии, географии и истории Республики Башкортостан;
понимание и истолкование значений слов с национально-культурным компонентом;
- понимание произведений, изучаемых в рамках предмета как явление национальной культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

осознание духовно-нравственных ценностей башкирской литературы и литературы народов Башкортостана.
Содержание учебного предмета
Повторение пройденного материала.
Культура народов Башкортостана.
Культура как совокупность материальных и духовных ценностей, созданных народом, в широком плане –
человечеством. Материальная (орнамент, украшения, декоративно-прикладное искусство, национальная
кухня, музыкальные инструменты) и духовная (верования, традиции, обычаи, устное народное творчество, литература, искусство) культура. Многозначность термина «культура».
Национальный характер культуры (объяснить на примере отдельных видов культуры, например,
народных песен, танцев народов Башкортостана).
Народы, населяющие Республику Башкортостан. Многонациональная культура народов Башкортостана. Понятие о коренном народе: «Коренной народ есть потомки аборигенов, населяющих данную
территорию до того, как она была завоевана или заселена иноземцами». Культура коренного народа, ее
связь с культурой других народов, населяющих Башкортостан. Схожесть языков, обычаев, обрядов, песен
башкирского и татарского народов. Взаимовлияние и взаимообогащение культур народов Башкортостана.
Уфа – столица Башкортостана.
Основание г. Уфа. Географическое положение, исторические достопримечательности, культурные центры
Уфы. Песни и стихи об Уфе.
Исторический Башкортостан.
Башкортостан в древности. Первые люди на Урале.
Шульганташ – уникальный памятник природы и древней живописи (20-15 вв. до н.э.). История открытия наскальных изображений пещеры Шульганташ, их первобытный реализм. Роль культа животных
и зверей в зарождении древней живописи. Новые открытия пещерной живописи на Урале. Изображения
человеческих фигур в Идрисовской пещере и неопределенных фигур в Бурановской пещере.
Археологические памятники о первых обитателях Урала и Башкортостана. Культура древних обитателей края:
посуда, украшения. Золото сарматов. Стоянки и поселения пробашкир: городище-крепость Аркаим. История открытия, исследователи городища. Историческая топонимика местности (горы Аркаим, Ташлы, река
Караган). Городища Таналык, Олаир, Уфа-2.
Древние башкиры. Территория их расселения. Урал
как символ опоэтизированной родины башкир. Краткая характеристика родо-племенного состава башкир.
Исторические сведения о башкирах IX –X веков (Ибн-Хордадбек, Салам-Тарджеман, Ахмед Ибн Фадлан,
Идриси, Гардизи). Верования древних башкир.
Башкиры в составе Золотой Орды. Последствия татаро-монгольского завоевания для них. Распад
Золотой Орды. Добровольное вхождение Башкортостана в состав Русского государства. Условия и этапы
присоединения, его историческое значение. Переселение русских крестьян и народов среднего Поволжья
на земли Башкортостана.
Феодальное башкирское общество, его структура. Господство общинной формы собственности на землю.
Повинности башкир государству. Территория и административное устройство края.
Основание г. Уфы. Колонизация края. Рост налогов и повинностей башкир, попытка их христианизации.
Строительство заводов на Урале.
Башкортостан в XVIII – XIX веках. Участие башкир в военных походах России. Башкирские восстания в
XVII – XVIII веках. Известные предводители народных движений: Алдар Исянгильдин, Кусюм Тюлекеев, Карасакал, Батырша. Башкирские сэсэны – духовные вожди в борьбе за национальную независимость.
Участие башкир и других народов края в Крестьянской войне 1773-1775 гг. Манифесты Е. Пугачева.
Деятельность Кинзи Арсланова по вовлечению башкир в борьбу за свободу. Кинзя Арсланов как выдающаяся историческая личность, сподвижник Е. Пугачева, передовой представитель своего народа.
Переход отряда Салавата Юлаева на сторону повстанцев. Ход восстания, мероприятия Русского государства по подавлению восстания. Поимка, суд и наказание его предводителей. Итоги и историческое значение Крестьянской войны.
Башкортостан на рубеже XVIII-XIX веков. Территория. Общественно-политическая структура. Введение кантонной системы управления. Население.
Участие башкир и других народов Башкортостана в Отечественной войне 1812 года. Сбор добровольных
пожертвований и взносов на победу. Подвиги, потери, награды башкирских полков. Кахым турэ. Участие
башкир в заграничных походах русских войск.
Усиление колонизации края. Земельная политика царизма в Башкортостане, рост земельной спекуляции.
Прогрессивная российская общественность о массовом расхищении башкирских земель. Упадок скотоводства. Завершение перехода башкир к оседлости и земледелию. Натуральные повинности и денежные
сборы с башкир. Расслоение башкирского крестьянского общества. Обнищание основной массы башкир,
борьба против расхищения их земель. Массовое переселение крестьян центральных и поволжских губер-

ний России на территории Башкортостана. Расслоение среди переселенцев. Выделение крупных землевладельцев.
Отмена крепостного права и ликвидация кантонного режима в Башкортостане. Создание Уфимской губернии. Проведение буржуазных реформ в Башкортостане. Земская реформа. Компетенция земств. Земские сборы и налоги. Права земств их роль в решении хозяйственных и культурных вопросов.
Уфимская городская дума. Городская управа. Судебная реформа. Раздел губернии на мировые округа,
выборы мировых судей. Введение окружных судов. Сохранение волостных судов для башкир.
Военная реформа. Изменение порядка призыва на военную службу. Формирование ополчения
Экономическое развитие края во второй половине XIX века. Рост городов, развитие торговли. Золотодобывающая, фабрично-заводская, лесная промышленность. Изменения в социальной структуре общества.
Зарождение революционного движения в крае. Включение Башкортостана в единый общероссийский социально-экономический и культурный процесс.
Башкортостан в ХХ веке. Общественно-политическая жизнь Башкортостана. Рост рабочего движения.
Буржуазно-демократическая революция 1905-07 гг. в Башкортостане. Столыпинская аграрная реформа в
крае. Башкортостан в период I мировой войны. Февральская буржуазно-демократическая революция
(1917). Установление советской власти в Башкортостане. Крестьянское движение весной и летом 1917 г. I
съезд Советов крестьянских депутатов Уфимской губернии. Башкирское национальное движение. Ахмет
Заки Валиди Туган. Жизнь, политическая и научная деятельность. I Всеобщий съезд башкир (Курултай)
(20-27.07.1917г.). Башкирское областное шуро. II Башкирский курултай (20-13.08.1917г.). Утверждение
советской власти на местах. III Башкирский курултай (08-20.12.1917г.). Башкирское правительство. Арест
Башкирского правительства. Гражданская война на территории Башкортостана. Образование БАССР.
Значение образования БАССР. Преодоление последствий гражданской войны. Борьба с разрухой и голодом. Новая экономическая политика. Объединение разрозненных частей Башкортостана в рамках Большой Башкирии. Декрет ВЦИК от 14.06.1922г. «О расширении границ автономной БАССР». Дальнейшие
изменения границ Башкирии. Создание госаппарата Большой Башкирии. Разработка и обсуждение Конституции БАССР (1925г.).
Индустриализация БАССР. Экономическая отсталость Башкортостана к началу первой пятилетки.
Техническая перестройка и расширение действующих предприятий черной металлургии. Открытие месторождения медных руд в Сибае (1940г.). Строительство новых промышленных объектов.
Создание нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. Обеспечение нового промышленного строительства энергетической базой. Создание промышленности строительных материалов. Появление
пищевой отрасли промышленности. Новые производственные объекты легкой промышленности. Железнодорожное строительство. Развитие автомобильного, речного транспорта, связи. Авиация. Изменения в
коммунальном хозяйстве городов. Реконструкция полиграфических предприятий. Соцсоревнование и
стахановское движение в республике.
Коллективизация сельского хозяйства в Башкортостане. Кооперативное движение в Башкортостане. Потребительская и производственная кооперация. Принудительное создание коллективных хозяйств.
Сплошная коллективизация. Перегибы, борьба с ними. Раскулачивание зажиточных крестьян. Спецпоселки в Башкортостане. Тактика и методы дальнейшей коллективизации.
Общественно-политическое развитие БАССР. Наметившаяся демократизация общественной жизни республики в 20-е годы. Торжество тоталитаризма в 30-е годы. Башкирская партийная организация. Принятие новой Конституции БАССР (1937г.). Репрессии 1937 года против и государственных деятелей, деятелей литературы и искусства, служителей религии.
Башкортостан в годы Великой Отечественной войны. Нападение фашистской Германии на Советский
Союз. Мероприятия по мобилизации сил Башкортостана на борьбу с врагом. Формирование воинских
частей и отправка их на фронт. Перестройка работы промышленности на военный лад. Размещение на
территории Башкортостана промышленных предприятий, учреждений и населения, эвакуированного из
оккупированной части СССР. Участие башкирских воинских формирований в боевых действиях на фронтах войны. Боевые действия Башкирской кавалерийской дивизии. Подвиги воинов из Башкирии.
Патриотические почины на промышленных предприятиях. Продолжение производственной деятельности и промышленного строительства в условиях военного времени. Обеспечение бесперебойного
снабжения фронта и тыла сельскохозяйственной продукцией. Меры по ужесточению трудовой дисциплины в условиях войны. Участие жителей республики в создании фонда обороны, подписке на военные займы, в сборе средств на изготовление танков, самолетов.
Послевоенное восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства республики. Перестройка на мирный лад. Создание новых отраслей промышленности. Новые города. Зарождение экологических проблем.

Сельское хозяйство республики в послевоенный период. Освоение целинных, залежных земель в
Башкортостане. Повышение валовой продукции сельскохозяйственного производства. Попытки реформирования отрасли.
Общественная жизнь республики в послевоенный период. Социальные процессы в период «оттепели».
Изменения в Башкортостане в 70-х, 80-х, 90-х годах прошлого столетия. Социальноэкономические проблемы. Общественно-политическое положение республики. Декларация о государственном суверенитете Башкортостана. Принятие государственных символов Республики Башкортостан.
Выборы первого Президента республики. Принятие Конституции Республики Башкортостан (1993г.).
Первые выборы в Государственное Собрание – Курултай. Всемирный курултай башкир (1995г.).
Народонаселение и современная демографическая ситуация (1 ч.)
Численность населения Башкирского края (Оренбургской и Уфимской губерний) по переписи населения 1897 и 1917 годов в сопоставительном плане с переписями 1926, 1959, 1979, 1989, 2002 годов.
Соотношение численности по национальностям и по месту жительства (сельское и городское население).
Изменение в численности населения республики, происходившие в годы советской власти.
Национальный язык и национальность. Соотношение диалекта, национального языка и литературного языка. Башкирский литературный язык и проблемы консолидации нации.
Народное творчество.
Понятие о народном творчестве как части культуры. Отличие фольклора от профессиональной литературы (устность бытования, коллективность, вариантность). Основные жанры фольклора: сказки, легенды, предания, загадки, пословицы, эпос, песни. Собиратели и исследователи народных сказок. Сказочный мир народов Башкортостана. Виды народных сказок.
Сказки о животных, их связь с древнейшими представлениями людей. Основные герои этих сказок.
Волшебные сказки, роль вымысла в них, герои и события, сказках, реальное и фантастическое,
добро и зло. Оптимизм волшебных сказок.
Бытовые сказки, их тематика: мудрость и глупость, честность и обман, великодушие и корысть,
трудолюбие и леность.
Богатырские сказки. Шуточные сказки. Моральное превосходство в сказках умных людей, осуждение социальной несправедливости, зла, тупости. Отражение находчивости и остроумия в кулямасах.
Пословицы и поговорки, загадки. Легенды и предания.
Сравнение сказок русского, татарского, марийского, чувашского и других народов.
Понятие о башкирских легендах и преданиях, их многообразие. Предания о борьбе башкир против монголо-татарского нашествия: «Бурзяне во время ханов», «Биксура», «Конец владычества ногайских ханов».
Песни и предания о добровольном вхождении башкир в состав Русского государства. Песня «Семирод»,
ее эволюция. Песня «Урал». Песни и предания о башкирских восстаниях XVIII века. Мотивы прославления батыров (марш «Карасакал») и проклинания палачей-карателей. Сеянтусская трагедия в песне «Тевкелев».
Легенды о небесных светилах и явлениях природы: «Млечный путь», «Девушка и месяц», «Большая медведица». Топонимические легенды, характерные для нашей местности.
Писатели Башкортостана – детям. Литература.
М. Гафури – первый народный поэт Башкортостана. Биография писателя и краткая характеристика
его творчества. М. Гафури как основатель жанра басни в башкирской литературе. Мораль басен «Кто
съел овцу», «Два гуся и лягушка».
Д. Юлтый. Биография писателя и краткая характеристика его творчества. Чтение рассказа «Маленький Кутуш» и беседа по его содержанию. Тема борьбы за свободу и социальную справедливость.
З. Биишева. Биография писателя, краткая характеристика ее творчества. Рассказ «Мастер и подмастерье».
Ф. Исянгулов. Краткая биография и творчества. Рассказ «Мост Хамита». Смысл жизни человека в рассказе.
Г. Хусаинов «Семь родов». Роль Совета старейшин в обустройстве жизни башкир в составе Русского государства.
А. Бикчентаев. Жизнь и творчество. Отрывки из повести «Орел умирает на лету». Героизм башкирских
воинов в годы Великой Отечественной войны. Исследования Рауфа Насырова о Ш. Мухаметьянове (А.
Матросове). Памятник А.Матросову в г.Уфе.
Произведения поэтов Башкортостана о родном языке (Б. Бикбай, З. Биишева, Р. Гарипов, Р. Шакур, Р. Бикбаев и другие).

Н. Мусин. Тема башкирских лесов в его произведениях. Цикл рассказов «Сказания Голубой речки». А.
Карнай. Природа и человек в рассказе. «Жавронок». С. Агиш. Чувства ответственности и долга вожака
табуна в рассказе «Гнедко».
К. Мэргэн, Жизнь и творчество. Рассказ «Высота тридцати батыров». Героизм защитников Родины.
Г.Тукай. Жизнь и творчество. Произведения поэта для детей: «Шурале», «Водяная», «Сказка об овце и козе».
С.Т. Аксаков. Жизнь и творчество. Памятные места, связанные с его именем. Отрывки из трилогии
«Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука». Учреждение премии им. С.Т. Аксакова.
С. Злобин. Жизнь и творчество. «Салават Юлаев» - один из первых исторических романов о совместной борьбе башкирского и других народов против феодального и колониального гнета в период восстания Е. Пугачева 1773-1775 годов. Отрывки из романа.
Н. Асанбаев. Жизнь и творчество. Драма «Красный паша».
Гали Ибрагимов. Жизнь и творчество. Отрывки из романа «Кинзя».
Галимжан Ибрагимов «Дети природы».
Башкирская литература на рубеже 19-20 веков.
Этапы развития башкирской литературы.
Творческий путь М. Акмуллы (1831-1895). Биография поэта. Просветительство в поэзии М. Акмуллы. Призыв к башкирам в стихотворении «Надо учиться, мои башкиры», актуальность стиха и в наши
дни. Стихотворение «Назидания» как кодекс ислама. Социальные мотивы в поэзии М. Акмуллы («Исянгильде Батучу»). Лирика поэта.
Мухаметсалим Уметбаев (1841-1907) как поэт и ученый. Книга «Ядкар». М. Уметбаев – поэт, публицист, фольклорист, языковед, историк, этнограф. Краткая характеристика его основных работ. Стихи
поэта: «Страна юмран», «Жалоба», «Пройденная жизнь – оставшаяся память», отражение в них бедственного положения башкирского народа, осуждение колониальной политики царизма.
Мажит Гафури (1880-1934) – классик башкирской литературы. Биография поэта. Дореволюционная поэзия М. Гафури. Отношение поэта к революции 1905г. («Стихи радости», «Завещание 1906 года к
1907 году»). Проблема народа и поэта в поэзии М. Гафури («Я и мой народ», «Красное знамя»).
Отрывки из повести «Черноликие». Просвещенность и невежество героев повести: Закир и Галима
– это Ромео и Джульетта на башкирской земле.
Шайхзада Бабич (1895-1919). Биография поэта. Ш. Бабич и башкирское национальное движение.
Мотивы разочарования и надежды в начальный период творчества («Несчастлив я», «Жалоба»). Народ и
поэт в стихах Ш. Бабича («За народ», «За кого»). Судьба стихотворения «Жду». Прославление Башкортостана в стихах «Кураю», «Марш войска», «Башкортостан», «Мы» (по выбору). «Хитап башкирскому народу по случаю соглашения с большевиками». Трагическая гибель поэта. Учреждение премии им. Ш. Бабича.
Музыка.
Музыкальные инструменты народов Башкортостана: русских (гусли, балалайка), татар (чебызга,
кубыз, карнай), марийцев (гусле, шиялтыш, тумыр, шувыр), чувашей (кесле, серме купас, сарнай, шахлич), удмуртов (чипчирган, крезь), украинцев (бандура, бубен, цимбалы).
Курай – древнейший инструмент башкирского народа. Легенды-сказки «Сказка о курае», «Кураист». Образ курая в литературе и искусстве. Стихи о курае Ш. Бабича, Р. Гарипова, рассказ Кирея Мэргэна «Курай Баймака», пьеса З. Биишевой «Волшебный курай», балет Р. Хасанова «Легенда о курае». Памятник кураю. Высказывания русских ученых, исследователей края (В. Даль, М. Авдеев, С. Рыбаков).
Зарождение и становление профессиональной музыкальной культуры.
Композиторы первого поколения Г. Альмухаметов, С. Габяши, Х. Ибрагимов, М. Валеев. Роль радиовещания и театра в развитии профессиональной музыки.
Предпосылки создания башкирской оперы. С. Саитов: «Башкирская профессиональная музыка зарождалась в стенах башкирского драматического театра». «Галиябану» М. Файзи, «Башмачки» Х. Ибрагимова, «Башкирская свадьба» М. Бурангулова.
Открытие национальной студии при московской консерватории, башкирского отделения при Ленинградском хореографическом училище. Воспитанники этих учебных заведений. Роль Г. Альмухаметова
и Ф. Гаскарова в подготовке профессиональных артистов оперы и балета. Увековечение их памяти.
Жизнь и творчество Г. Альмухаметова, певца, композитора, педагога. Народные песни в его исполнении. Оперы «Эшсе» («Рабочий») и «Сания» (в соавторстве с С. Габяши и В. Виноградовым).
Исследовательско-собирательская и педагогическая деятельность Г. Альмухаметова. Нотирование
народных песен и издание книги «В борьбе за создание башкирской советской музыки».
Организация Союза композиторов Башкортостана (1940). Становление башкирского оперного искусства. Понятие об опере. Опера как крупное музыкально-драматическое произведение в сочетании драмы, музыки, хореографии, живописи. Смысл терминов «либретто», «партитура», «увертюра», «ария»,
«речитатив» и др.

Открытие в Уфе Башкирского театра оперы и балета. Становление башкирского оперного искусства. Оперы М. Валеева «Сакмар», Х. Заимова и А. Спадавеккиа «Акбузат». Исполнители опер первого
поколения.
Жизнь и творчество З. Исмагилова. Песенное творчество («Былбылым», «Матери», «Восхождение на
Урал»). Оперы «Шаура», «Послы Урала». Опера З. Исмагилова «Салават Юлаев» как вершина башкирского оперного искусства.
Современное состояние башкирской оперы.
Открытие филармонии (1939). Выступление башкирских концертных бригад в годы Великой Отечественной войны (Х. Магазова, М. Идрисов, Б. Юсупова, З.Бикбулатова).
Жизнь и творчество Х. Ахметова. Песенное творчество («Ночной Урал», «Родная деревня»). Опера «Современники».
Творческая деятельность К.Рахимова. Творческие портреты профессиональных исполнителей народных
песен: Х.Галимова, А. Султанова, С. Абдуллина.
Хоровое искусство в Башкортостане. Первые любительские хоровые коллективы (студия Башпрофсовета,
руководитель – А. Тихомиров). Профессиональный хор Башкирского театра оперы и балета
(1939).Женский, смешанный, профессиональный хоровые коллективы Башгосфилармонии (руководитель
М. Федотов, А. Тихомиров). Хор Башрадиоколлектива (руководитель – Ш. Ибрагимов, 1953-1960).
Башкирская академическая хоровая капелла (руководитель - Г. Сайфуллин, 1969).
Современное вокальное искусство.
Композиторы – продолжатели народных традиций: А. Габдрахманов, А. Кубагушев, Р. Хасанов, Р.
Сахаутдинова, С. Низамутдинов, Н. Даутов.
Жанровое богатство музыкального репертуара: симфония, опера, балет, кантанта, оратория, квартет, трио, инструментальные и хоровые произведения, песни, романсы.
Вокальные конкурсы. Всемирный конкурс им. М. Глинки (Уфа, 1995). Республиканские конкурсы:
им. Г. Альмухаметова, исполнителей башкирских народных песен «Башҡорт йыры».
Народные детские игры.
Роль игры в воспитании детей. Виды народных детских игр: игры в кости, городки, игры с шаром
и мячом, со стрельбой из лука; прятки, жмурки; игры наперегонки и догонялки, с переплясом (приплясом)
и частушками. Зимние игры.
Народная медицина.
Особенности народного врачевания.
Использование в народной медицине средств растительного (можжевильник, девясил, душица, зверобой,
липовый цветы, березовые почки и др.) и животного (кумыс, бульон, курут, жиры и др.) происхождения.
Лечение минералами (квасцы, сера, медный купорос).
Магические способы лечения. Стихотворные заклинания. Рациональное зерно в этих обрядах.
Хозяйство и быт народов края.
Скотоводство – основное занятие древних башкир. Лошадь в их хозйстве. Башкирская порода лошадей.
Конь – боевой спутник башкира.
Обработка кожи. Домашняя утварь, одежда из кожи.
Земледелие. Орудия труда. Выращиваемые культуры: ячмень, просо, рожь.
Бортничество. Орудия труда: музга, кирем, дымник. Башкирский мед.
Лесные промыслы. Обработка дерева, бересты, коры и лыка. Резьба по дереву.
Религия.
Понятие о религии. Роль религии в истории народов. Религии народов Республики Башкортостан:
христианство, ислам.
Основатель ислама пророк Мухаммад. Распространение ислама на территории Башкортостана.
Миссионеры. Мавзолей (кэшэнэ) Хусейнбека – памятник мусульманской архитектуры XIV века.
Столпы ислама и веры: иман – вера, намаз – молитва, ураза – пост, хадж, закят – уплата налога. Коран –
священная книга мусульман. Соборная мечеть.
Основание Духовного управления мусульман в Уфе (1789).
Архитектура ислама. Мечети. Различия в интерьере мечетей и церквей.
Древний календарь тюркских народов, основанный на верованиях. Названия дней недели и месяцев у
башкир. Солнечный календарь. Лунный календарь. Двенадцатигодичный цикл смены времени – мусаль.
Легенда «Как возник мусаль?». Особое значение отдельных его годов.
Распространение христианства на территории Башкортостана. Церкви как памятники архитектуры. Библия – священная книга христиан.
Письменность башкир.
Орхоно-енисейская письменность. Общее между ее буквами и башкирскими тамгами. Письменный памятник в честь Кюль-тегина и башкирский фольклор.

Формирование общего для всех тюркских народов книжного языка «тюрки» на основе арабской графики. Рукописная литература. Религиозно-нравоучительные поэмы «Тагир и Зухра», «Бузъегет».
Родословные как историко-литературный памятник. Шежере. Их роль и значение в жизни башкир.
Театрализованные обряды.
Регулирование общественных отношений. Народные традиции и обычаи. Элементы театра в обрядах,
народном творчестве.
Театрализованные обряды. Сабантуй как театрализованный народный
праздник. Отрывки из поэмы А.Филиппова “Сабантуй”. Свадебные обряды народов Башкортостана.
Орнамент и декоративно-прикладное искусство.
Своеобразие национального художественного восприятия мира. Народный орнамент, его красочность и
многообразие. Элементы узора – геометрические, растительные, зооморфные. Цветовая гамма. Основные
орнаментальные комплексы.Виды декоративно-прикладного искусства: резьба по дереву, тиснение на
коже, ковроткачество, вышивка, художественная и ювелирная обработка металла. Истоки декоративноприкладного искусства, его связи с бытовым укладом. Яркость и самобытность изделий.
Декоративно-прикладное искусство в оформлении жилья башкир. Башкирская юрта. Убранство юрты:
ковры, кошмы, занавески, полотенца.
Украшение бревенчатых домов. Интерьер жилища. Архитектурная резьба ворот, фронтонов, наличников.
Разновидность и богатство резьбы.
Живопись.
Понятие об изобразительных искусствах: живопись, скульптура, графика, художественная фотография.
Живопись как вид искусства. Формирование профессионального изобразительного искусства в
Башкортостане. Основание Уфимского общества любителей живописи и его роль в объединении профессиональных художников (1913).
Три поколения создателей профессионального изобразительного искусства Башкортостана: «старшее»,
«среднее», «молодое».
Художники старшего поколения: М. Нестеров («Родина Аксакова», «Видение отроку Варфоломею»,
«Пустынник», «Чудо», ), Д. Бурлюк («Портрет юноши-башкира», «Татарская деревня»), А. Тюлькин
(«Гортензии»), А. Лежнев («Поимка Салавата», «Штурм Уфы пугачевцами». «Пушкин среди башкир»), И.
Урядов («Переправа Чапаевской дивизии…»), В. Сыромятников («Башкирка», «Гости на женской половине»).
Художники среднего поколения.
Образ башкира в картинах А. Кузнецова: «Динислам бабай», «Бурзянские женщины», «Бурзянский медвежатник».
Тема сельской жизни в картинах Ф.А. Кащеева: «Башкирский мед», «Башкирский кумыс». Новый
поворот в его искусстве – портретные работы: «А.Э. Тюлькин в мастерской», «Портрет матери», «Художник и время».
Природа, архитектура и сама жизнь в творчестве Б.Ф. Домашникова: Серии «Старый Урал», «Ледоход», «Ностальгия», «Одиночество», «Дорога к храму».
Изобразительное искусство Башкортостана в послевоенный период (1950-1980). Периодизация истории
развития башкирского изобразительного искусства: дореволюционный, довоенный, в период Великой
Отечественной войны, после войны.
Творчество башкирских художников среднего поколения в послевоенный период. Проведение выставок – «смотров», «творческих отчетов», посвященных знаменательным событиям. Декада башкирской
литературы и искусства в Москве в 1955году, республиканская выставка 1957г., юбилейная в 1969 г. В г.
Москве и Ленинграде; автономных республик России в 1971г., зональные (1964 – 1985).
Укрепление в республике художественного образования, связей башкирских художников с мастерами
искусства других народов.
Национальные темы и традиции народного искусства в творчестве художников небашкирской национальности – Ф.А. Кащеева, А.А. Кузнецова, П.П. Салмасова, В.Э. Меоса.
Жизнь и творчество народного художника СССР, академика А. Лутфуллина.. Произведения с широким
обобщением военных событий, с использованием новых художественных средств и приемов: «Ожидание», «Прощание», «Проводы на фронт»; портретные работы «Мать погибшего героя»: «Ветеран», «Мелодии кубыза», «Сабантуй». Философская глубина портрета «Старуха на черном фоне».
Домашников Б. Ф. Уральский пейзаж, старинная русская архитектура в его произведениях: «Май. Березняк», «Вечерний сеанс», «Зимнее окно», «Черемуха», «День Победы», «Родина», «Май. Красная площадь», «Весна. Ключарево», «Зима на окраине», «Уфимский романс с минаретом».
В.П. Пустарнаков. Произведения на тему войны: «Пулеметная рота», триптих «Родина», «Лето 1945 года», «Передний край обороны», «Прифронтовой эвагоспиталь», «Пастбище».

Р.М. Нурмухаметов. Произведения исторического жанра: «Жертвы шариата», «Праздник в ауле», «На
просторах Урала», «В нефтяном крае», «После трудового дня».
А.С.Арсланов. Величавая сила родной земли в его произведениях: «Осень в родном краю», «Степь».
«Красный дом», «Весна на ферме», «Лето. Полдень», «Степь».
Современная живопись. Новые направления и течения в современной башкирской живописи. Авангардизм. Творчество Н. Латфуллина, С. Краснова, М. Назарова, В. Ханнанова, Р. Ахметвалиева.
М.А. Назаров – наиболее яркий представитель уфимского авангарда. Картины «Базар с гусями», «Застолье», «День рождения», «Трудовики», «Кананикольский завод». Творчество С. Краснова («Летающий
остров»), Д.Ишемгулова («Летний полдень», «Родник», «Утро, день,вечер», «Памяти родителей»), М.
Давлетбаева («Деревня», «В гости», «Окраина»), Н. Байбурина («Афродита», «Мазуха пошла в гости, а
корову доить некому»). М. Спиридонова («Красное окно», «Наслаждение одиночеством»»Мальчик»,
«Разговор с небом»), Р. Харисова («Падающая мечеть», «В шесть часов вечера после войны», «Путь к
роднику»), Н. Куприянова («Пластический рыцарь», «Сон царевича»).
Творчество художников – графиков. Оформление и иллюстрирование книг и сказок.
Образы
деятелей культуры, литературы в творчестве художников.
Образ Салавата Юлаева в фольклоре, литературе и искусстве.
Биография батыра. Песни и легенды о национальном герое башкирского народа их разнообразие.
Предания о его семье: «Сын Салавата Хасан», «Салават после поражения восстания», «Раньше запрещали
петь о Салавате».
Стихи Салавата Юлаева. Р.Г. Игнатьев, Ф.Д. Нефедев об этих стихах. Темы Родины и свободы:
«Мой Урал», «Стрела», кубаир «Вместе с Пугачевым», лирические стихотворения.
Образ Салавата Юлаева в литературе. Стихи и кубаиры о Салавате (по выбору учителя). Роман С.
Злобина «Салават». Драмы Ф. Сулейманова, Б. Бикбая. Трагедия М. Карима «Салават». Проблема ответственности личности перед народом.
Образ Салавата Юлаева в живописи и скульптуре. Анализ картин «Поимка Салавата» А. Лежнева,
«Допрос Салавата» А. Кузнецова, скульптур Т. Нечаевой («Бюст Салавата») и С. Тавасиева (памятник
Салавату Юлаеву в Уфе).
Кинофильм режиссера Я. Протазанова «Салават Юлаев». Народный артист Арслан Мубаряков –
исполнитель роли Салавата Юлаева в фильме.
Балет Х. Ахметова и Н. Сабитова «Горный орел».
Просвещение и печать.
Мектебе и медресе – основные типы национальных школ в Башкортостане до XX века. Известные
медресе: Стерлибашевское, Каргалинское.
Духовная семинария.
Школьное образование в Башкортостане. Народные училища. Двухгодичные уездные училища.
Открытие мужской классической гимназии. Оренбургский институт благородных девиц. Горнозаводские
школы.
Оренбургское Неплюевское училище. Преподаватели училища Мирсалих Бикчурин, Салихьян
Кукляшев и их просветительская деятельность.
Расширение сети мектебов и медресе: «Расулия» (1884, г.Троицк), «Хусаиния» (1889, г. Оренбург),
«Гусмания» (1887, г. Уфа), «Галия» (1906, Уфа), европеизация мусульманского образования. Джадидизм.
Уровень грамотности населения Оренбургской и Уфимской губерний к началу XX века.
Учительские семинарии в городах Благовещенске (1876), Бирске (1882), Уфе (1909), Оренбурге (1909),
Челябинске (1910).
Первая типография в Уфе (1801), первая частная библиотека в Уфе (1885).
Зарождение и развитие издательского дела в Башкортостане. Первая газета в крае «Оренбургские губернские ведомости» (1838). Ее роль в развитии краеведения. Публикации В. Черемшанского, В.Юматова, В.
Зефирова.
Национальные типографии в Уфе и Оренбурге. Значение периодической печати («Шура», «Урал», «Тормош», «Вакыт» и др.) в развитии башкирской литературы. Творчество Р. Фахретдинова, З. Хади, С. Якшигулова, Ф. Туйкина, М. Гафури, Ш. Бабича.
Попытки создания письменности на башкирском национальном языке. Первые буквари на башкирском
языке (русская графика) В. Катаринского (1898), А. Бессонова (1907), М. Кулаева(1919).
Современная печать и проблемы развития культуры в республике. Роль республиканских газет и журналов: «Башкортостан», «Кызыл тан», «Молодежная газета», «Агидель», «Башкортостан укытыусыхы»,
«Башкортостан кызы», «Аманат» в жизни общества. Новые издания: «Ватандаш», «Шонкар», «Акбузат»,
«Тулпар», «Тамаша», «Йэшлек», «Умет» и проблемы культуры.
Деятельность издательств «Китап» им. З. Биишевой, «Башкортостан», «Башкирской энциклопедии» и их
роль в развитии культуры.

Библиотечное дело в конце XIX – начале XX века. Национальная библиотека имени З. Валиди как информационно-библиографический и методический центр. История организации и становления. Отделы и
фонды.
Сеть библиотек в настоящее время.
Русские писатели и краеведы о Башкортостане (П.М. Кудряшов, А.С. Пушкин, В. И. Даль, Л.Н. Толстой,
Г.И. Успенский, Н.А. Крашенинников).
Современное образование. Многообразие систем общего среднего (школы, гимназии, лицеи) и среднеспециального образования (колледжи). Профориентационное направление народного образования. Сочетание государственных и частных учебных заведений.
Сеть профессионально-технических учебных заведений.
Состояние высшего образования в Башкортостане. Достижения и проблемы при подготовке специалистов с высшим образованием.
Развитие науки в Башкортостане. Академия наук Республики Башкортостан – высшее научное учреждение республики. Научный потенциал и направления. Из истории развития науки Республики Башкортостан (Г.Г.Куватов, С.И. Руденко, К.Р. Тимергазин, В.Г. Гирфанов, Д. Г. Киекбаев, А. Н. Усманов, Т.
Баишев).
Материальная культура.
Национальный костюм. Влияние хозяйственно-бытового уклада и духовной жизни народа на характер декора и покроя одежды. Возрастные особенности. Излюбленные цвета материй. Колоритные дополнения к
любой одежде – ювелирные украшения. Декоративное оформление и орнамент одежды. Наиболее предпочитаемые материалы при изготовлении украшений: серебро, коралл, сердолик. Нарядная праздничная
одежда. Возрождение традиций национального костюма в современных условиях.
Кузнечное ремесло. Художественная обработка металла – один главнейших видов башкирского декоративно-прикладного искусства в прошлом.
Башкирские рудознатцы: Исмагил Тасимов, Туктамыш Ишбулатов.
И. Тасимов – основатель первого горного учебного заведения в России. Рассказ Г. Хусаинова «Рудокоп
Исмагил».
Освоение открытых нефтяных залежей. Отец и сын Уразметовы.
Театр.
Театральная жизнь дореволюционной Уфы. Первые любительские театральные представления (конец
XVII в.). Гастроли театральных коллективов. Выступления Ф. Шаляпина в Уфе (1890-1891).
Первые театральные здания. Здание летнего театра купца Видинеева. История строительства Аксаковского народного дома.
Национальные театральные труппы «Нур» актрисы С. Г. Гиззатуллиной-Волжской и «Ширкат» В. Муртазина-Иманского. От любительских трупп к профессиональному театру.
Формирование башкирского драматического театра. Жизнь и творческая деятельность режиссера В.
Муртазина-Иманского и заслуженной артистки РСФСР Б. Юсуповой.
Роль техникума искусств в развитии театрального искусства в республике. Творческие портреты его выпускников З. Бикбулатовой, А. Мубарякова. Творчество артистов Г. Карамышева, Г. Ушанова, Г. Мингажева, Т. Рашитовой, А. Зубаирова, Б. Имашева.
М. Магадиев как актер, режиссер, педагог, реформатор.
Значение звания «академический». Башкирский государственный академический театр драмы в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время. Башкирская драматургия и репертуар театра.
Выпускники ГИТИС. Творческие портреты И. Юмагулова, Ш. Рахматуллина, З. Атнабаевой, Г. Сабитовой, М. Суяргулова, Р. Каримовой, Х. Яруллина, Ф. Гафарова, Н. Ирсаевой.
Современное театральное искусство.
Классика на сцене театров Башкортостана («Отелло» Шекспира, «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый
сад» А. Чехова, «Таланты и поклонники» А. Островского).
Сибайский, Салаватский, Туймазинский, Стерлитамакский театры драмы. Главные режиссеры. Репертуар.
Ведущие актеры.
Национальный молодежный театр им. М. Карима.
Татарский театр «Нур».
Спектакли, ставшие заметным явлением в театральной жизни республики и страны: трагедии Мустая Карима «В ночь лунного затмения», «Не бросай огонь, Прометей!», «Салават»; драмы «Пеший Махмут»,
«Страна Айгуль», «Неотосланные письма» Г. Кутуя», «Матери ждут сыновей» А. Мирзагитова, «Озорная
молодость» И. Абдуллина, «Красный паша» Н. Асанбаева, «Много шума из ничего» по пьесе Шекспира,
«Встреча с юностью» по пьесе А. Арбузова, «Царь Федор Иоаннович» А.К. Толстого.
Башкирские исторические песни и предания.

Роль исторических песен и преданий в духовной жизни башкир. М Лоссиевский, М. Уметбаев о необходимости знания башкирами своей родословной, преданий и песен.
Исторические песни и предания об Отечественной войне 1812 года. Отражение всенародного характера
войны в песнях-преданиях Кахым-турэ». Образы царя и Кахым-турэ в них. Песни и предания об участии
женщин в этой войне (песня «Иремель», предание «Рассказ башкирца Джантюри»). Песня «Кутузов».
Песни о начальниках кантонов и их историческая основа. Песни и предания, проклинающие начальников («Кулуй кантон», «Тухват кантон»), песни сатирического («Кагарман кантон»), и лирического
(«Сибай») содержания.
Историко-архитектурный комплекс «Караван-сарай» в Оренбурге и одноименная народная песня.
Песни о беглых (о людях бунтарского духа, сбежавших от службы, из ссылки). Схожесть судеб героев этих песен. Социальный смысл слова «беглый». Судьба героев песен и преданий «Буранбай», «Бииш».
Песни об армейской службе и военных походах. Трагическая судьба солдата (песня «Армия»).
Песни о военных походах 1839, 1853 годов в Среднюю Азию («Сыр-Дарья», марш «Перовский»). Песни о
русско-японской войне («Порт-Артур», «Гайса-ахун»).
Сэсэны – творцы и носители башкирского фольклора. Образ сэсэна в народном творчестве. Его мудрость,
остроумие и находчивость. Кубаир «Айтыш-состязание Акмурзы сэсэна с Кубагуш сэсэном». Баик сэсэн –
певец героической истории башкир. Габит сэсэн Аргинбаев – хранитель кубаиров «Урал-батыр», «Акбузат», «Карасакал». Шафик сэсэн Тамьяни – певец родного Урала.
М. Бурангулов – народный сэсэн Башкортостана. Собиратель народного творчества. Запись эпоса
«Урал батыр» Традиции сэсэнов в западном Башкортостане.
Краткая характеристика творчества сэсэнов Н. Юмрани, Ш. Шарифуллина, Г. Галиева, А. Гатиатуллина.
Собиратели и исследователи башкирского фольклора. Роль русских ученых и краеведов (С.Г. Рыбаков, Л.Н. Лебединский).
Башкирский народный эпос. Понятие об эпосе. Мифологический эпос «Урал батыр» как фундаментальный памятник мировой культуры. Древние мотивы кубаира. Янбирде и Янбике как первые люди на земле.
Осознание нераздельности человека и природы. Антропоморфизм, анимизм. Этиологические мотивы.
Проблема бессмертия.
Краткая характеристика сказаний против властителей Золотой Орды, Ногайского и Казанского
ханств. «Идукай и мурадым», «Таргын и кужак» (отрывки). Сказание «Ек –Мергэн». Архаические мотивы
и историческая основа сказания. Трагической и героическое. Образ Тугызак-эби. Образ Ек-Мэргэна –
предводителя западных башкир в в борьбе против Казанского ханства. Пленение и освобождение батыра.
Фольклорный и литературный стили сказания.
Сказание «Алдар и Зухра». Тема объединения степных и лесных башкир, дружбы башкир с другими народами. Прославление мирной жизни народов и осуждение попыток раздора. Образы Зухры, Алдара и Авлии.
Башкирское танцевальное и хореографическое искусство.
Башкирская народная хореография. Обрядовые, трудовые, военно-исторические, шуточные, лирические
танцы.
Жизнь и творчество Файзи Гаскарова. Его роль в возрождении башкирского танца. Башкирский государственный академический ансамбль народного танца им.Ф.Гаскарова. История создания. Творческий путь
коллектива. Наиболее яркие исполнители.
История создания профессионального хореографического искусства в республике. Понятие о балете как
части хореографического искусства. Терминология: балет, балерина, балетмейстер, хореография, кордебалет, пантомима.
Развитие искусства балета в республике. Балет «Журавлиная песнь» Л.Степанова.
Нариман Сабитов – композитор и дирижер. Жизнь и творчество. Балеты «Страна Айгуль», «Гульназира»,
«Люблю тебя, жизнь». Балеты для детей «Буратино» и др.
Звезды башкирского балета. Творческие портреты З.Насретдиновой, Р.Нуриева.
Башкирский балет сегодня. Репертуар. Известные исполнители. Балетный фестиваль им. Рудольфа Нуреева.
Физкультура и спорт.
Связь профессионального спорта с народными состязаниями и играми.
Развитие физкультуры и спорта в РБ. Крупные спортивные клубы.
Мотоклуб «Башкирия-Лукойл». Из истории клуба. Спортивные достижения клуба, международных мастеров спорта И. Плеханова, Ф. Шайнурова, Б. Самородова, А. Сухова, Р. Саитгареева. Габдрахман
Кадыров – шестикратный чемпион мира по мотогонкам на льду.
Спортивный клуб «Салават Юлаев». Из истории клуба. Выдающиеся хоккеисты клуба. Победы на
первенствах страны.

Успехи спортсменов – земляков.
Цирк как вид искусства. Школа джигитовки и конно-цирковая группа в башкирском цирке (Мидхат и
Римма Султангареевы).
Музеи Республики Башкортостан.
Национальный музей Республики Башкортостан. Зарождение и становление. Его роль в сохранение историко – культурных ценностей прошлого. Фонды, отделы, филиалы. Дома-музеи известных деятелей культуры (Салавата Юлаева, М. Акмулы, М. Уметбаева, Ш.Бабича, К. Иванова, М. Гафури, А. Мубарякова, Р. Гарипова, З. Биишевой и др.).
Музей археологии и этнографии народов Башкортостана.
Состояние и развитие музейного дела в районах
Экология Башкортостана.
Современная экологическая ситуация в Башкортостане. Проблемы экологии в поэме Р.Бикбаева «Жажду,
дайте воды».
Башкортостан в ХХI веке.
Общественно-политическая, культурная жизнь cовременного Башкортостана.
Башкортостан на международной арене. Состояние промышленности и сельского хозяйства в республике.
Тематическое планирование
Темы
Количество часов
5
6
7
8
9
Повторение пройденного материала
2
2
1
Культура народов России
2
Уфа – столица Башкортостана
3
Народное творчество
9
5
Писатели Башкортостана – детям. Литература
6
5
5
6
Музыка
2
4
4
Народные детские игры
1
Народная медицина
3
Исторический Башкортостан
8
7
4
7
8
Хозяйство и быт народов края
3
Религия
3
Письменность башкир
4
Театрализованные обряды
2
Орнамент и декоративно-прикладное искусство
2
Живопись
3
4
5
4
Образ Салавата Юлаева в фольклоре, литературе и искусстве
4
Просвещение и печать
4
2
2
Материальная культурк
4
Театр
3
4
Башкирские исторические песни и предания
6
Башкирское танцевальное и хореографическое искусство
6
Народонаселение и современная демографическая ситуация
1
Физкультура и спорт
2
Музеи Республики Башкортостан
2
Экология Башкортостана
2
Башкортостан в 21 в.
4
Итого
34
34
34
34
34
Рабочая программа учебного предмета «Моделирование и конструирование»
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое
и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального
и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению культурой
активного пользования словарями и другими поисковыми системами;

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты:
1)осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда;
2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетическогооформления изделий;
3) овладение средствами и формами графического отображения объектов илипроцессов, правилами
выполнения графической документации;
4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разнымучебным предметам для решения прикладных учебных задач;
5) развитие умений применять технологии представления, преобразования ииспользования информации, оценивать возможности и области применения средстви инструментов ИКТ;
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемымитехнологиями, их востребованности на рынке труда.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
III. СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ,
ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ
1.Материальные технологии.
1.1. Технологии обработки конструкционных материалов.
Инструменты и виды материалов, оборудование при моделировании и конструировании.
Виды и способы работы с бумагой.Знакомство с бумагой. Оригами. Модульное оригами.
1.2. Технологии изготовления простых геометрических тел.
Простые геометрические тела. Макеты куба.
Простые геометрические тела вращения. Макеты цилиндра и конуса.
Пирамида. Макеты пирамиды.
Модели неправильных геометрически тел.
Модели геометрически правильных тел вращения (шар, тор).
Усеченные геометрические тела.Макетирование открытых форм геометрических тел.
1.3. Современные информационные технологии.
Понятие об информационных технологиях. Возможность использования ПК в моделировании и конструированииКомпьютерное трёхмерное проектирование. Компьютерная графика. 3D-моделирование.
Редакторы компьютерного трёхмерного проектирования (3D-редакторы).
II.ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1 Технологическая культура
2.1.1. Графическое изображение деталей и изделий из конструкционных материалов
Понятие «Черчение». Понятия «эскиз», «чертёж», «технический рисунок».
Понятие «развертки», «проекции». Материалы, инструменты, приспособления для построения чертежа.
Масштаб. Виды. Линии изображений.
Понятие «Многогранники». Деление окружности на равные части.
Деление отрезков на равные части.
Построение правильных многоугольников.
Основные законы цветоведения в макетировании при моделировании и конструировании.
2.2. Конструирование и моделирование.
Макетирование открытых форм геометрических тел.
Композиция из линейных элементов.
Плоскостные композиции.
Фронтальная композиция из простых геометрических элементов.
Разложение простой геометрической фигуры на составляющие.Моделирование и конструирование простой геометрической фигуры.
Составленные геометрические тела.Конструирование макетов из составленных геометрические тела.
Соединение объемов.
Пространственная композиция (рельефные поверхности ).
Структура объемной формы.
Понятие «Врезки».Моделирование на тему :«Врезка».
Архитектурные и скульптурные композиции.
Дизайн и фантазия.Маделирование на тему : Дизайн и фантазия.
2.3. Исследовательская и созидательная деятельность.

Разработка и реализация творческого проекта
Выбор и Подготовка экспозиции. Эскизирование, графическая визуализация модели объекта.
Разработка конструкций и прилегающего устройства макета.
Выполнение чертежей объекта. Раскрой деталей.
Сборка макета. Художественное оформление.
Презентация и защита композиции.
III. ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ
И ПЛАНОВ В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ.
Роль моделирования и конструирования и профессиональная деятельность.
Роль профессии в жизни человека.Специальности связанные с моделированием и конструированием.
Современный рынок труда. Выбор профессии в зависимости от интересов, склонностей и способностей человека. Востребованность профессии.
Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления
в него и обучения там.Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
КоличестРазделы и темы программы
во часов
I. СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ.
1.Материальные технологии.
1.1. Технологии обработки конструкционных материалов.
Инструменты и виды материалов, оборудование.
1
Виды и способы работы с бумагой.
1
1.2. Технологии изготовления простых геометрических тел.
Простые геометрические тела. Макеты куба.
1
Простые геометрические тела вращения. Макеты цилиндра и конуса.
1
Пирамида. Макеты пирамиды.
1
Модели неправильных геометрически тел.
1
Модели геометрически правильных тел вращения (шар, тор)
1
Усеченные геометрические тела.
1
1.3. Современные информационные технологии.
Понятие об информационных технологиях. Возможность использования ПК в моделировании
1
и конструировании.
II. ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Технологическая культура
2.1.1. Графическое изображение деталей и изделий.
Понятие «Черчение». Понятие «развертки», «проекции».
1
Понятие «Многогранники». Деление окружности на равные части. и построение правильных
1
многоугольников.
Деление отрезков на равные части.Построение правильных многоугольников.
1
Основные законы цветоведения в макетировании при моделировании и конструировании.
1
2.2. Конструирование и моделирование.
Макетирование открытых форм геометрических тел.
1
Композиция из линейных элементов.
1
Плоскостные композиции.
1
Фронтальная композиция из простых геометрических элементов.
1
Разложение простой геометрической фигуры на составляющие.
2
Составленные геометрические тела.
2
Соединение объемов.
1
Пространственная композиция (рельефные поверхности ).
1
Структура объемной формы. Понятие «Врезки».
2

Архитектурные и скульптурные композиции.
1
Дизайн и фантазия.
2
2.3. Исследовательская и созидательная деятельность.
Разработка и реализация творческого проекта композиции.
5
III. ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ И ПЛАНОВ В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ.
Роль моделирования и конструирования и профессиональная деятельность.
1
Всего
34
Рабочая программа учебного предмета « Практимум по развитию речи»
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами освоения данной программы учащимися 9 класса являются:
осознание эстетической ценности русского языка;
достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств.
Метапредметными результатами освоения программы учащимися 9 класса являются:
владение всеми видами речевой деятельности (аудирование и чтение):
понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста,
основной мысли, основной и дополнительной информацией);
владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов
разных стилей и жанров;
восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации,
компакт – диски учебного назначения, ресурсы Интернета);
свободно пользоваться словарями различных видов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;
овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способствовать к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических
особенностей и использованных языковых средств;
говорение и письмо: способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
-умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план,
пересказ, конспект, аннотация);
-умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла,
адресата и ситуации общения;
-способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др. адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
-владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, сочетание разных видов
монолога) и диалога (этикетный, диалог – расспрос, диалог – побуждение, диалог – обмен мнениями; сочетание разных видов диалога);
- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать
жесты, мимику в процессе речевого общения;
- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной
практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового
оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом,
участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации;
- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способствовать использованию родного языка как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение полу-

ченных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, бурятского, литературы и др.);
--коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого – либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально – культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметными результатами освоения программы учащимися 9 класса являются:
представления об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского
народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи
языка и культуры в жизни человека и общества;
понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
усвоение основных научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики и ее основных разделов; язык и речь, речевое общение, речь устная
и письменная, монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь; научный, публицистический, официально – деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально – делового стилей и разговорной речи; функционально – смысловые типы речи
(повествование, описание, рассуждение; текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными
нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при
создании устных и письменных высказываний;
опознавание и анализ единиц языка, грамматических категорий языка, грамматических категорий языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных
средств языка;
понимание коммуникативно – эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и
использование их в собственной речевой практике;
осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого
высказывания при анализе текстов художественной литературы.
Содержание учебного предмета
Раздел 1. Текст как результат речевой деятельности
Тема, основная мысль.
Абзац. Зачин (первое предложение). Виды зачинов. Синтаксическое строение зачинов.
Ключевые слова.
Взаимодействие названия (заголовка) и текста.
Способы связи между предложениями в тексте (цепная и параллельная связь). Средства связи между
предложениями в тексте (лексические и грамматические).
Смысловая и композиционная целостность текста.
Лексические, грамматические средства выражения отношения, оценки.
Раздел 2. Средства выразительности в тексте
Богатые возможности русского языка. Средства выразительности: лексические (синонимы, антонимы, паронимы, многозначные слова, фразеологизмы, стилистически окрашенная лексика, термины, диалектизмы
и др.); словообразовательные (стилистически окрашенные суффиксы и приставки); морфологические,
синтаксические (неполные и односоставные предложения, ряды однородных членов, сравнительные обороты, вводные конструкции и др.); специальные изобразительно-выразительные средства (звуковые, лексические, тропы, средства экспрессивного синтаксиса).
Анализ текста с точки зрения использования в нём средств выразительности.
Стилистические возможности языковых средств.
Раздел 3. Выразительное чтение текста как искусство звучащего слова
Выразительное чтение как тест на понимание текста. Тон и темп чтения. Логические паузы и ударения.
Интонация текста.
Раздел4.Синтаксические и пунктуационные нормы текста Функции пунктуации. Принципы русской пунктуации. Понятие синтаксической нормы Согласование сказуемого с подлежащим Нанизывание падежей.
Ошибки при составлении предложений с однородными членами. Ошибки в употреблении деепричастных
оборотов.

Текстовые иллюстрации синтаксических и пунктуационных норм.
Раздел 5. От анализа текста к изложению
Виды изложений.
Способы и приёмы компрессии (сокращения) текста. Главная и второстепенная информация в тексте.
Исключение второстепенной информации, подробностей, деталей, обобщение однородных явлений и
фактов, сочетание исключения и обобщения. Письменное воспроизведение текста с заданной степенью
свёрнутости.
Ключевые слова и их роль в определении границ главной информации.
Понятие о микротеме. Соотношение микротемы и абзацного строения текста
Учимся редактировать текст. Типы речевых, грамматических ошибок. Предупреждение речевых, логических, фактических ошибок.
Раздел 6. Сочинение — это тоже текст
Типы текста
Сочинение-рассуждение. Структура сочинения-рассуждения. Алгоритм написания сочинения – рассуждения. Речевые клише, используемые в сочинении-рассуждении. Создание текста в соответствии с заданной темой и функционально-смысловым типом речи.
Извлечение информации из различных источников.
Тематическое планирование
№
Темы
Кол-во часов
1
Текст как результат речевой деятельности
6
2
Средства выразительности в тексте
4
3
Выразительное чтение текста как искусство звучащего слова
2
4
Синтаксические и пунктуационные нормы текста
4
5
От анализа текста к изложению
9
6
Сочинение — это тоже текст
9
Итого
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Рабочие программы курсов внеурочной деятельности
Курс внеурочной деятельности «В мире прекрасного»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы личностные результаты:

осознавать роль художественного искусства в жизни людей;

эмоционально «проживать» красоту художественных произведений, выражать свои эмоции;

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;

высказывать своё отношение к художественным произведениям, к творчеству своих товарищей,
своему творчеству.
Метапредметные результаты.
Регулятивные УУД:

определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;

учитьсявысказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;

учитьсяработать по предложенному учителем плану
Познавательные УУД:

находить ответы на вопросы в иллюстрациях;

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
Коммуникативные УУД:

оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне рассказа, художественного
изображения);

понимать художественную речь других, понимать то, что хочет сказать художник своим произведением;

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя
Коммуникативные УУД:
• включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность;
• работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;
• обращаться за помощью;
• формулировать свои затруднения;
• предлагать помощь и сотрудничество;
• слушать собеседника;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Предметные :


Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, конструкторские

способности, сформировать познавательные интересы;

Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для прикладного
творчества;

Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и областями
применения;

Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов;

Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;

Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями уже
известных

инструментов;

Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье;

Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со сверстниками и со старшими,

умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою

собственную;

Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища;
Формы подведения итогов реализации программы внеурочной деятельности:
-Участие в конкурсах
-Индивидуальные и коллективные достижения
Наблюдение
-Практические задания
- Участие, посещение и организация выставок
Содержание курса внеурочной деятельности
Введение.
Знакомство с
обучающимися, техника безопасности при работе с инструментами и материалами.
Художественная обработка материалов. Технология изготовления картин и сувениров из салфеток.
Художественная обработка материалов. История возникновения. Технология изготовления картин и сувениров из салфеток. Изготовление модуля из салфетки. Подготовка и выполнение эскиза картины в технике «Тычка». Составление эскиза. Выполнение работы. Завершение работы в технике «Тычка».
Пластилинография.
Пластилинография.
История возникновения техники. Материалы и оборудование. Технология работы с пластилином. Виды
техник. «В гостях у сказки». Составление эскиза работы. Подготовка материала. Подбор пластилина по
цвету. Выполнение в материале из цветных пластилиновых шариков. Завершение работы. Оформление в
багет (паспарту). Выполнение в материале в технике «Размазывание». Завершение работы. Оформление в
багет (паспарту)
Бумагопластика . Киригами
Киригамиг. История возникновения киригами. Применение изделий из бумаги в жизни человека. Материалы и оборудование для работы с бумагой. Техника безопасности при работе с инструментами. Выполнение новогодних
снежинок. Изготовление открыток в технике «Резьба» (Новый год). Техника исполнения рисунка в технике « Резьба». Техника безопасности при работе с инструментами.
Тематическое планирование
№ Разделы и темы
Количество
часов
1
Введение, знакомство с учащимися, техника безопасности при работе с инструмен- 1
тами и материалами
Художественная обработка материалов. Технология изготовления картин и сувениров из
салфеток
2
Художественная обработка материалов. История возникновения. Технология изго- 1
товления картин и сувениров из салфеток
3
Изготовление модуля из салфетки. Подготовка и выполнение эскиза картины в тех- 1
нике «Тычка».
4
Составление эскиза. Выполнение работы. Завершение работы в технике «Тычка». 2
Оформление работы
Пластилинография

6

Пластилинография. История возникновения техники. Материалы и оборудование. 1
Технология работы с пластилином. Виды техник.

7

«В гостях у сказки». Составление эскиза работы. Подготовка материала. Подбор 1
пластилина по цвету

8

Выполнение в материале из цветных пластилиновых шариков. Завершение работы. 2
Оформление в багет (паспарту).

9
Выполнение в материале в технике «Размазывание»
Бумагопластика . Киригами

2

10 Киригами. История возникновения киригами. Материалы и оборудование
1
11 Выполнение снежинок
1
12 Изготовление открыток в технике «Резьба» (Новый год).
3
13 Выставка работ учащихся
1
Курс внеурочной деятельности «Веселая мастерская»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Программа позволяет добиваться достижения следующих результатов:
личностные:
- широкая мотивационная основа творческой деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
- устойчивый интерес к новым способам познания;
- адекватное понимание причин успешности/неуспешности своей деятельности;
- ответственное отношение к учению;
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры;
- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
- креативность мышления, инициативы, находчивости, активности.
метапредметные:
регулятивные
- выделять этапы работы и сохранять учебную задачу;
- планировать свои действия и осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
- формировать адекватное восприятие оценки учителя;
- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.
- осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного результата;
- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;
- выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения.
познавательные
- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения задач и представления их результатов;
- проводить сравнение, классификацию по разным критериям, осуществлять синтез;
- устанавливать причинно-следственные связи, обобщать, подводить под понятия, устанавливать аналоги.
- понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации.
- строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;
- выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;
- интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
- оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности).
коммуникативные
- формулировать собственное мнение и позицию;
- соблюдать корректность в высказываниях;

- договариваться, приходить к общему решению и использовать речь для регуляции своего действия.
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;
- взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе.
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной деятельности.
Предметные результаты.
 получение начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда;
 получение знаний об основах культуры труда;
 овладение элементарными умениями предметно-преобразовательной деятельности;
 умение опыта творческой и проектной деятельности.
 основные элементы архитектурного конструирования (линия, форма, объем, пространство, цвет,
фактура и текстура и др.);
 принципы художественного конструирования (целесообразность, единство, равновесие, доминанта,
соподчинение, динамизм, гармония)
 использовать ранее полученные знания и жизненный опыт;
 решать творческие задачи и задания, используя вариативность;• применять полученные знания при
выполнении творческих проектов;
Формы занятий
индивидуальная,
фронтальная,
групповая,
коллективная
Виды внеурочной деятельности:
1) творческая деятельность;
2) познавательная деятельность.
Содержание курса внеурочной деятельности
Поделки из спичек. Конструирование из спичек История появления спичек
Знакомство с разными техниками выкладывания поделок из спичек.
Техники изготовления поделок из спичек. Изготовление жилого дома из спичек
Комната подростка. Рабочая зона Зона отдыха,. Изготовление панно приёмом шахматного порядка.
Технология изготовление простейшего клеевого куба из спичек
Здания средневекового городка из спичек. Модель города.
Архитектура Чертеж, линии чертежа. Понятие схемы. Пластика плоской поверхности. Оригами.
Геометрические тела. Технология изготовления геометрической фигуры куб.Технология изготовления
геометрической фигуры пирамиды. Технология изготовления геометрической фигуры конус. Ритм в
архитектурной композиции
Архитектурные сооружения. Структура объемной формы. Рельеф. Пространство. Киригами
Скрапбукинг Бумага и картон .Доступные материалы в архитектуре
Основы макетирования..Полигональная скульптура.
Поделки из бросового материала. Знакомство с разными видами бросового материала
Изготовление поделок из бросового материала. Ваза из бутылок. Животные из пластиковых бутылок
Светильник из пластикового материала Цветные крышки . Изготовление поделок из крышек. Поделки
из природного материала
Изонить . Азбука изонити Углы в технике изонити .Круг в технике изонити
Графические фигуры в технике изонити Композиция в технике изонити
Тематическое планирование
6класс
№
Наименованиераздела
Количество
часов
1.
Поделки из спичек. Конструирование из спичек
1
2.
История появления спичек
1
3.
Знакомство с разными техниками выкладывания поделок из спичек.
1
4.
Техники изготовления поделок из спичек.
1
5.
Изготовление жилого дома из спичек
1
6.
Комната подростка. Рабочая зона Зона отдыха,.
1
7.
Изготовление панно приёмом шахматного порядка
1
8.
Технология изготовление простейшего клеевого куба из спичек
1












9.
Здания средневекового городка из спичек. Модель города.
1
10.
Архитектура Чертеж, линии чертежа. Понятие схемы.
1
11.
Пластика плоской поверхности. Оригами.
1
12.
Геометрические тела.
1
13.
Технология изготовления геомтрической фигуры куб
1
14.
Технология изготовления геомтрической фигуры пирамиды
1
15.
Технология изготовления геомтрической фигуры конус
1
16.
Ритм в архитектурной композиции
1
17.
Архитектурные сооружения.
1
18.
Структура объемной формы. Рельеф. Пространство. Киригами
1
19.
Скрапбукинг Бумага и картон .
1
20.
Доступные материалы в архитектуре
1
21.
Основы макетирования..
1
22.
Полигональная скульптура.
1
23.
Поделки из бросового материала. Знакомство с разными видами бросового материала 1
24.
Изготовление поделок из бросового материала
1
25.
Ваза из бутылок.
1
26.
Животные из пластиковых бутылок
1
27.
Светильник из пластикового материала
1
28.
Цветные крышки . Изготовление поделок из крышек
1
29.
Поделки из природного материала
1
30.
Изонить . Азбуа изонити
1
31.
Углы в технике изонити
1
32.
Круг в технике изонити
1
33.
Графические фигуры в технике изонити
1
34.
Композиция в технике изонити
1
Курс внеурочной деятельности «Волшебный мир искусства»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты:
развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству и
жизни;
реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) художественноэстетической деятельности при воплощении (создании) художественных образов;
оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, аргументировать
свою позицию.
Метапредметные результаты:
сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями культуры;
работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с искусством и
художественному самообразованию;
культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности.
Предметные результаты:
освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; понимание значимости искусства, его места и роли в жизни человека; уважение культуры другого народа;
знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики художественного образа, особенностей
средств художественной выразительности, языка разных видов искусства;
устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, художественным традициям
своего народа и достижениям мировой культуры.
В ходе реализации курса внеурочной деятельности, используются следующие формы организации занятий:
- проблемная ситуация;
- групповая и парная работа;
- практическая деятельность;
- чтение и обсуждение статей на различных сайтах;
- обсуждение Российских, региональных и муниципальных новостей,
Формы и методы контроля:
- мини-презентации
-практические работы
-наблюдение

Содержание курса внеурочной деятельности
Введение. Краткий обзор современного искусства.Знакомство с тенденциями современного искусства.
Определение понятий «визуальное искусство» и «визуальное мышление». Информация о современных
деятелях в сфере визуального искусства в России и мире Понятие о творческой деятельности дизайнеров.
Основные понятия. Сущность творческого стиля деятельности дизайнера. Практическое применение разработок дизайнеров. Роль дизайна в современном обществе.
Основа дизайна – гармония и композиция
Основные понятия дизайна и композиции. Признаки композиции, типы баланса. Цвет, контрастные композиции. Понятие текстуры и фактуры.
Работа с бумагой. Квиллинг и оригами
История создания, состав. Наиболее распространенные в быту виды бумаги. Окрашивание бумаги. Основные приёмы работы с бумагой. Изготовление изделий из папье-маше. Поделки в технике «квиллинг» и
обучение приемам оригами.
Скрапбукинг
Что такое «скрапбукинг». История. Инструменты, приспособления, материалы и художественные принадлежности. Основные стили скрапбукинга (шэбби-шик, микс-медиа, стимпанк, clean&simple и др.)
Приемы и техники: штамп, тиснение, состаривание бумаги. Декоративные украшения и композиция элементов. Скрап-мода и последние тенденции в скрапбукинге. Оформление страниц альбома в технике
«скрапбукинг».
Искусство декупажа
История возникновения техники декупаж. Основные материалы и инструменты для окрашивания, склеивания, золочения, отделки.Особенности подготовки поверхности из дерева, стекла и металла под декорирование. Приемы окрашивания, используемые в технике декупаж : сплошное окрашивание, окрашивание
с пробелами, окрашивание двумя и более красками. Основные приемы вырезания и наклеивания мотивов.
Оформление в технике «декупаж» кухонной доски/шкатулки, посуды.
Дизайн интерьера
История дизайна интерьера: стили и тенденции. Пространство и освещение. Конструирование интерьеров.
Планировка. Материалы. Детали интерьера и декор. Разработка дизайн-проекта жилой комнаты
Дизайн среды
Основные направления дизайна среды. Принципы функциональной организации жилого пространства.
Архитектурно–строительные конструкции.
Флористика
Букеты, их формы (силуэты), предназначение. Психология цвета. Основные стили во флористике и их характеристики.
Тематическое планирование
№
Разделы и темы
Количество
часов
Введение. Краткий обзор современного искусства
1
Современное искусство: основные тенденции
1
Основа дизайна – гармония и композиция
2
Композиция. Основы цветоведения
1
Работа с бумагой. Квиллинг и оригами
История создания .Виды бумаги. Основные приёмы работы с бумагой. Поня- 2
3
тие текстуры и фактуры.
4

Изготовление изделий из папье-маше. Поделки в технике «квиллинг» и обуче- 3
ние приемам оригами.

Скрапбукинг
«Скрапбукинг». История. Инструменты, приспособления, материалы и худо- 1
5
жественные принадлежности. Основные стили скрапбукинга
6
Оформление страниц альбома в технике «скрапбукинг».
Искусство декупажа
7
Декупаж. История возникновения. Материалы и инструменты.
8
Оформление в технике «декупаж» кухонной доски/шкатулки, посуды.
Дизайн интерьера
9
История дизайна интерьера: стили и тенденции. Конструирование интерье-

2
1
1
2

ров.Материалы. Детали интерьера и декор.
10
Разработка дизайн-проекта жилой комнаты
1
Дизайн среды
11
Основные направления дизайна среды. Принципы организации жилого про- 2
странства.
Курс внеурочной деятельности «Географический мир»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты:

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения
и рационального использования;

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;

осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на основе достижений науки;

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы и др.);
эстетического восприятия природных объектов;

осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы;

знание основных принципов и правил поведения в природе;

оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;

формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей
на Земле.
Метапредметные результаты:

умение организовывать свою учебную деятельность, планировать, определять последовательность действий;

умение самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач;

владение основами самоконтроля и самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем;

умение интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми:

умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.

умение работать с различными источниками информации, анализировать и оценивать информацию;

умение проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полученные результаты;

умение строить логические рассуждения, включающие установление причинноследственных связей;

умение создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объектов;
Предметные результаты:

осуществлять элементарные географические исследования;

понимать смысл географических терминов;

характеризовать метод географического наблюдения как способ познания окружающей
среды;

демонстрировать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа
жизни;
В результате освоения программы, будут достигнуты воспитательные уровни.
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об общественных
нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и
т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Перемещение в пространстве
из одной географической точки в другую.
Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Приобретение опыта самостоятельного действия. соблюдение последовательности выполнения работы.

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного
действия. Приобретение опыта самостоятельного действия.
Результативность работы можно проследить по итогам выполнения творческих работ, участие в
выставках, конкурсах, акциях, портфолио обучающихся.
Формой подведения итогов реализации программы курса являются:
занимательные упражнения (викторины, загадки, кроссворды, графические упражнения, составление карт, эссе);
индивидуальное моделирование и конструирование;
защита учащимися проектов, рефератов, стенгазет, презентаций и других творческих работ.
Содержание курса внеурочной деятельности «Географический мир»
Каменная летопись планеты
Эндогенные и экзогенные процессы, метеориты и астероиды – создатели каменной летописи.
В мире песка и камня
Типы пустынь. Расположение самых известных пустынь мира. Ветры пустынь. Вода и жизнь в
пустыне.
Каньоны мира
Типы каньонов и условия их образования. Величественный каньон мира – Колорадо. Жизнь в
Большом Каньоне. История открытия Большого Каньона.
В мире падающей воды
Крупные водопады мира. Водопад Анхель – самый высокий водопад мира. Водопад Йосемитский
в горах Сьерра – Невада. Ниагарский водопад. Водопады Игуасу, Гуаира, Виктория. Водопады России.
Карельский водопад Кивач. Культ и праздники водопадов.
Эти удивительные озёра
Самые удивительные озёра мира: озеро Титикака, озеро на Синайском полуострове, озеро Лох –
Нес, озёра на острове Флорес, озёра с минеральной водой, содовые озёра, сульфатные озёра.
В мире мрака и безмолвия
Пещеры и условия их образования. Пещеры священные, легендарные, таинственные. Сокровища
пещер. Пещерные города. Сталактиты, сталагмиты, сталагнаты, геликтиты. Пещерная система Флинт –
Мамонтова – самая длинная в мире. Пещера Оптимистическая. Глубочайшие пропасти планеты. Пещеры
России: Конституционная, Сумганская, Большая Орешная, Торгашенский провал, пещера Макрушинская.
Пещеры и полезные ископаемые.
Грозное дыхание Земли
Условия образования вулканов. Вулкан Везувий. Продукты извержения вулканов: магма, лава,
вулканические бомбы и глыбы, вулканический пепел, вулканические газы. Подводные вулканы и вулканические острова. Самые активные вулканы планеты. Вулканический туризм. Вулканические горные породы и их применение.
Тепло поземных вод и природных фонтанов
Горячие источники Памуккале в Турции. Самый знаменитый гейзер Исландии – Большой гейзер.
Гейзеры Йелоустонского парка. Новозеландское чудо – Страна чудес. Долина гейзеров на Камчатке.
Этот удивительный ледяной мир
Лёд и уникальность. Формы оледенения: наземная, подземная, морская. Ледники Гренландии.
Ледники Антарктиды. Айсберги. Великие оледенения прошлого: окское, днепровское, московское, валдайское.
Геопатогенные зоны
Геопатогенные зоны – энергосиловой каркас Земли: глобальные прямоугольная и диагональная
решетчатая сеть. Здоровье и геопатогенные зоны. Бермудский треугольник.
Формы организации внеурочной деятельности:
исследовательская работа, проекты-исследования, ролевые ситуационные игры, просветительские
проекты.
Виды внеурочной деятельности:
- понавательная;
- игровая.
Тематическое планирование
№
п/п
1.

Раздел

Эндогенные и экзогенные процессы - создатели каменной летопись планеты.

Кол-во часов

1

2.

Типы каньонов и условия их образования.

1

3.

Типы пустынь.

1

4.

Крупные водопады мира.

1

5.

Водопады России.

1

6.

Удивительные озера мира.

1

7.

Пещеры и условия их образования.

1

8.

Пещеры России.

1

9.

Пещеры и полезные ископаемые.

1

10.

Условия образования вулканов.

1

11.

Подводные вулканы и вулканические острова.

1

12.

Тепло поземных вод и природных фонтанов.

1

13.

Крупные гейзеры мира и России.

1

14.

Лед и его уникальность.

1

15.

Формы оледенения.

1

16.

Ледники Гренландии и Антарктиды.

1

17.

Геопатогенные зоны.

1

Курс внеурочной деятельности «Гражданин современной России»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты:
задуматься о сущности патриотизма, о его важности для успешного развития страны в современном мире,
выразить своё отношение к патриотизму «словесному» и «деятельностному», осознать свою принадлежность к России, российскому народу; уважительно относиться к символам своей страны, объяснять значение понятия «Родина», признавать важность личного участия в делах во благо Родины; проводить самооценку своих личностных качеств и поступков, соотносить их с патриотизмом.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с
учителем; планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации,
в том числе во внутреннем плане; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
Познавательные УУД:
создавать образцы местной символики, проводить самостоятельно интервью, разрабатывать и представлять мири – проекты, связанные с развитием своего города, объяснять, как патриотизм может проявляться
в поступках человека; умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, анализа и
интерпретации информации, добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу, осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы; основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из текстов разных видов;осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
Коммуникативные УУД:
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика), умение координировать
свои
усилия
с
усилиями
других,
формулировать
собственное
мнение
и
позицию; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов;задавать вопросы; допускать возможность существования у людей различных
точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в
общении и взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве.
Предметные результаты:
перечислять и описывать государственные символы России, рассказывать о российской символике: её истории и современности; идентифицировать поступки и дела, связанные с патриотическим отношением

человека к своей стране, называть праздники, связанные со становлением современной государственности, исторических деятелей, внёсших свой вклад в развитие и процветание России, примеры достижений
России в мировой истории.
Форма подведения итогов реализации программы внеурочной деятельности: защита проекта.
Содержание курса внеурочной деятельности
Наша Родина-Россия. Официальная государственная символика России. Семинар: Административнотерриториальное деление России. Дискуссия: Москва и Санкт-Петербург – города федерального значения
– субъекты Российской Федерации.
Семинар: Великие национальные достижения. Достижения в области культуры. Достижения в области
образования, науки и техники.
Государство и гражданское общество в современной России. Президент России – выразитель общенациональных интересов. Государственная власть в России. Практикум: Местное самоуправление в России.
Урок-презентация: Политические партии. Семинар: «Политические партии России». Гражданское общество и его роль в развитии демократии в стране.
Мы – граждане Российской Федерации. Выборы власти – конституционное право и долг гражданина. Избирательный процесс. Семинар: «Избирательный процесс в России». Практикум: «Работа на выборах».
Гражданская политическая культура. Диспут: «Молодежь и гражданская политическая культура».
Формы организации внеурочной деятельности:
- лекция;
- семинар;
- дискуссия;
- практикум.
Виды внеурочной деятельности:
- познавательная.
Тематическое планирование
№
Наименование раздела
Количество часов
Введение. Цели и задачи курса. (1 час)
1.
Введение. Цели и задачи курса.
1
Наша Родина – Россия (3 часа)
2.
Наша Родина-Россия. Официальная государственная 1
символика России
3.
Административно-территориальное деление России
1
4.
Москва и Санкт-Петербург – города федерального 1
значения – субъекты Российской Федерации
Великие национальные достижения (2 часов)
5.
Великие национальные достижения в области культу- 1
ры, образования, науки и техники
6.
Памятные даты и праздничные традиции народов 1
России
Государство и гражданское общество в современной России (5 часов)
7.
Государство и гражданское общество в современной 1
России
8.
Президент России – выразитель общенациональных 1
интересов Государственная власть в России
9.
Местное самоуправление в России
1
10.
Политические партии
1
11.
Семинар: «Политические партии России»
1
Мы - граждане Российской Федерации (5 часов)
12.
Мы – граждане Российской Федерации
1
13.
Выборы власти – конституционное право и долг гра- 1
жданина Избирательный процесс
14.
Семинар: «Избирательный процесс в России»
1
15.
Практикум: «Работа на выборах»
1
16.
Диспут: «Молодежь и гражданская политическая 1
культура»
Заключение. Круглый стол «Мой гражданский проект» (1 час)
17.
Круглый стол «Мой гражданский проект»
1
Курс внеурочной деятельности «Зеленая лаборатория»

Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты:
•
знания основных принципов и правил отношения к живой природе;
•
сформированность познавательных интересов и мотивов направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать
выводы и другое), эстетического отношения к живым объектам.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
•
овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать,
проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
•
умение работать с разными источниками биологической информации, анализировать и оценивать
информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;
•
умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции,
сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.
Коммуникативные УУД:

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем;

умение интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми:

умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции,
сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.
Познавательные УУД:

умение работать с различными источниками информации, анализировать и оценивать информацию;

умение проводить наблюдения, ставить элементарные биологические эксперименты и объяснять
полученные результаты;

умение строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей;

умение создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объектов;
Предметные результаты:

осуществлять элементарные биологические исследования;

понимать смысл биологических терминов;

характеризовать метод биологического наблюдения как способ познания окружающего мира;

демонстрировать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;
- овладевать способами самоорганизации учебной деятельности, ставить цели и планировать личную
учебную деятельность, оценивать собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку
уровня личных учебных достижений;
- осваивать приемы исследовательской деятельности: формулировать цель задачи учебного исследования
(опыта, наблюдении), составлять план, фиксировать результаты, использовать простые измерительные
приборы, формулировать выводы по результатам исследования;
- формировать приемы работы с информацией, т.е. уметь: а) искать и отбирать источники информации
(справочные издания на печатной основе и в виде СД, периодические издания, Интернет и т. д.) в соответствии с учебной задачей или реальной жизненной ситуацией;
- систематизировать информацию;
-анализировать информацию в различной знаковой форме (таблица, диаграмма, график, рисунок). Выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
-осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе.
Формы подведения итогов: практическая работа.
Содержание курса внеурочной деятельности
Тема 1. Почувствуй себя антропологом.
Изучением человека, его происхождения, развития. Физическая антропология. Эволюционные изменения
черепа человека. Австралопитеки. Неандертальцы. Человек разумный.
Тема 2. Почувствуй себя фенологом.
Сезонные явления природы, сроки их наступления и причины, определяющие эти сроки.
Практическая работа: мини-конференции с презентациями
Тема 3. Почувствуй себя исследователем, открывающим невидимое.
Клеточная теория Теодора Шванна. Изучения мира микротел. Биопсия - изъятие материала на клеточном
уровне. Стволовые клетки. Микроскопическая техника 21 века.
Практическая работа. Проект «Модель клетки. Устанавливать основные части клетки»

Тема 4. Почувствуй себя биохимиком.
Химическая смесь растений. Микро- и макроэлементы. Вредные и ядовитые вещества для растений. Метаболизм– динамическая биохимия.
Практическая работа: "влияние засоленности на растения".
Тема 5. Почувствуй себя бактериологом и микологом.
Космополиты вокруг нас. Термофилы и мезофилы. Азот и серосодержащие бактерии. Грибы приглашают
в гости!
Практическая работа: Игра «Грибные тайны».
Тема 6. Почувствуй себя аквариумистом.
Водоросли аквариума. Разведение рыб. Научное изучение подводного мира.
Практическая работа. Творческая мастерская «Создание макета аквариума». условный макет из коробки
пленки из чего угодно, внутренности.
Тема 7. Почувствуй себя ботаником и цветоводом
Клумба или кашпо. Правильная посадка культурных цветов. Сорные растения-паразиты.
Практическая работа : «Создание клумбы и правил ухода за ней».
Тема 8. Почувствуй себя палеонтологом.
Ископаемые останки животных и человека на территории России. Палеонтологические фотографии Башкортостана.
Практическая работа: фотоколлаж. Работа с изображениями и описаниями ископаемых останков человека.
Формы организации:
- практические работы;
- проекты;
- игры.
Виды внеурочной деятельности:
- познавательная;
- игровая.
Тематическое планирование
№ Тема
Почувствуй себя антропологом
1. Изучением человека, его происхождения, развития. Физическая антропология.
2. Эволюционные изменения черепа человека. Австралопитеки. Неандертальцы. Человек разумный.
Почувствуй себя фенологом
3. Сезонные явления природы, сроки их наступления и причины, определяющие эти сроки.
4. Практическая работа: мини-конференция с презентациями
Почувствуй себя исследователем, открывающим невидимое
5. Клеточная теория Теодора Шванна. Изучения мира микротел.
6. Биопсия - изъятие материала на клеточном уровне. Стволовые клетки.
7. Микроскопическая техника 21 века. Практическая работа. Проект «Модель клетки».
Почувствуй себя биохимиком.
Химическая смесь растений. Микро- и макроэлементы. Вредные и ядовитые вещества для
растений.
9. Метаболизм – динамическая биохимия.
Практическая работа "Влияние засоленности на растения".
Почувствуй себя бактериологом и микологом
10. Космополиты вокруг нас. Термофилы и мезофилы. Азот и серосодержащие бактерии.
11. Грибы приглашают в гости! Практическая работа. Игра «Грибные тайны».
Почувствуй себя аквариумистом.
12. Водоросли аквариума. Разведение рыб. Научное изучение подводного мира.
13. Практическая работа. Творческая мастерская «Создание макета аквариума».
Почувствуй себя ботаником и цветоводом
14. Клумба или кашпо. Правильная посадка культурных цветов. Сорные растения-паразиты.
15. Практическая работа «Создание клумбы и правил ухода за ней».
Почувствуй себя палеонтологом.
16. Ископаемые останки животных и человека на территории России. Палеонтологические фо8.

Кол-во
часов
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

тографии Башкортостана.
17. Практическая работа «Фотоколлаж». Работа с изображениями и описаниями ископаемых 1
останков человека
Курс внеурочной деятельности «Карта –второй язык географа»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты:

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования;

осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины мира;

формирование уважительного отношения и доброжелательности к другому человеку, его мнению,
мировоззрению;

формирование готовности и способности к взаимопониманию в общении и сотрудничестве со
сверстниками и старшими в процессе обучения;

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;

осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения
на основе достижений науки;

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы;
интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы и др.); эстетического восприятия природных объектов;

осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной
деятельности вне школы;

знание основных принципов и правил поведения в природе;

оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;

формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:

умение организовывать свою учебную деятельность, планировать, определять последовательность
действий;

умение самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач;

владение основами самоконтроля и самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;

способность работать в соответствии с поставленной задачей, сверять и исправлять, при необходимости, ошибки самостоятельно или с помощью учителя;
Коммуникативные УУД:

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем;

умение интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми:

умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции,
сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.
Познавательные УУД:

умение работать с различными источниками информации, анализировать и оценивать информацию;

умение проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полученные результаты;

умение строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей;

умение создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объектов;
Предметные результаты:

осуществлять элементарные географические исследования;

понимать смысл географических терминов;

характеризовать метод географического наблюдения как способ познания окружающей среды;

демонстрировать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;
•
применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы.
использование карт как моделей:
•
определять на карте местоположение географических объектов. понимание смысла собственной
действительности:



определять роль результатов выдающихся географических открытий.
Формы подведения итогов внеурочной деятельности:
- защита проектов;
- практическая работа.
Содержание курса внеурочной деятельности
Тема 1. Карты прошлого.
Карты эпох и их противопоставления. Великие ученые- географы.
Значение картографии в современном обществе. Основные виды изображения земной поверхности.
Тема 2. Школа Робинзонов.
Первые представления о форме Земли. Дискуссии о шарообразности Земли. Аэрофотоснимки и космические снимки. Экспедиция Тура Хейердала на “Кон-Тики”. Глубоководные аппараты “Мир -1” и “Мир2”.
Тема 3. Фоторельеф Республики Башкортостан.
"Глобус" родного края. Север Башкирии и ее географические красоты. Географы Республики. Великие
открытия знаменитых гор. "Шиханы" и их история. Стороны Горизонта. Изображения неровностей Республики Башкортостан. Географические показатели озера Аслыкуль и Кандрыкуль. Ориентирование в лесах Башкирии с помощью компаса.
Тема 4.Карта 21 века.
Путешественники 20- 21 веков. Путешествие в страну рассвета солнца. Япония и ее геоизображение.
Камчатка как эпицентр вулканов. Экспедиция по странам мира, которые имеют выход к океанам и морям.
Точка на планете с координатами 0° широты и 0° долготы. Россия - родина мира рельефов. Кора, есть
только у дерева? География сквозь GPS проекции. Навигация по миру с помощью географических технологий.
Тема 5. Топонимика.
Топонимика. Сколько географических названий на всем земном шаре. Топонимика своей местности.
Практические работы: Географические названия своей местности.
Составление каталога географических названий Республики Башкортостан.
Формы организации:
- практические работы;
- проекты;
- игры.
Виды внеурочной деятельности:
- познавательная;
- игровая.
Тематическое планирование
№ Тема
Карты прошлого. (2 ч.)
18. Карты эпох и их противопоставления. Великие ученые-географы
19. Значение картографии в современном обществе. Основные виды изображения земной поверхности.
Школа Робинзонов. (3ч.)
20. Первые представления о форме Земли. Дискуссии о шарообразности Земли.
21. Аэрофотоснимки и космические снимки.
22. Экспедиция Тура Хейердала на “Кон-Тики”. Глубоководные аппараты “Мир -1” и “Мир2”.
Фоторельеф Республики Башкортостан
(4ч.)
23. "Глобус" родного края. Север Башкирии и ее географические красоты.
24. Географы Республики. Великие открытия знаменитых гор. "Шиханы" и их история.
25. Изображения неровностей Республики Башкортостан. Стороны
Горизонта.
26. Ориентирование в лесах Башкирии с помощью компаса. Географические показатели озера
Аслыкуль и Кандрыкуль.
Карта 21 века (5ч)
27. Путешественники 20-21 веков. Путешествие в страну рассвета солнца. Япония и ее геоизображение.
28. Камчатка как эпицентр вулканов. Экспедиция по странам мира, которые имеют выход к
океанам и морям.

Кол-во
часов
1
1

1
1
1

1
1
1
1

1
1

29. Точка на планете с координатами 0° широты и 0° долготы.
1
30. Россия - родина мира рельефов. Кора, есть только у дерева?
1
31. География сквозь GPS проекции. Навигация по миру с помощью географических техно- 1
логий.
Топонимика (3ч.)
32. Сколько географических названий на всем земном шаре. Топонимика своей местности.
1
33. Практические работы: Географические названия своей местности.
1
34. Составление каталога географических названий Республики Башкортостан.
1
Курс внеурочной деятельности «Клуб краеведов»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Программа позволяет добиваться достижения следующих результатов:
личностные:

развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами искусства и
естественных наук;

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих возможность выражать
свое отношение к окружающему миру природы различными средствами (художественное слово, рисунок,
живопись, различные жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и т.д.);

воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости сохранения окружающей среды;

формирование мотивации дальнейшего изучения природы.
метапредметные:

овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что включает в себя
умения: ставить цели и планировать личную учебную деятельность; оценивать собственный вклад в деятельность группы; проводить самооценку уровня личных учебных достижений;

освоение элементарных приемов исследовательской деятельности, формулирование с помощью
учителя цели учебного исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов, использование простых измерительных приборов, формулировка выводов по результатам исследования;

формирование приемов работы с информацией, что включает в себя умения: поиска и отбора источников информации в соответствии с учебной задачей; понимания информации, представленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и т.д.;

развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии; участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью.
предметные:

сформированность представлений об экологии как одном из важнейших направлений изучения
взаимосвязей и взаимодействий между природой и человеком, как важнейшем элементе культурного
опыта человечества;

углублённые представления о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми организмами; об изменениях природной среды под воздействием человека; освоение базовых естественнонаучных знаний, необходимых для дальнейшего изучения систематических курсов естественных наук;
формирование элементарных исследовательских умений; применение полученных знаний и умений для
решения практических задач в повседневной жизни; для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной среде;

умение приводить примеры, дополняющие научные данные образами литературы и искусства;

элементарные представления о зависимости здоровья человека, его эмоционального и физического состояния, от факторов окружающей среды.
Формы подведения итогов:
- презентации, участие в конкурсах, викторинах, в олимпиадах.
Содержание курса внеурочной деятельности
Источники краеведческих знаний: карта как источник информации и другие источники.
Башкортостан - наша республика.
Уфа – столица Башкортостана. Символы РБ (герб, флаг, гимн). Город, в котором мы живем. Происхождение названия города Стерлитамак. Исторические памятники города. Достопримечательности, культурные
центры города. Известные люди нашего города: поэты, писатели, спортсмены и другие. Урок-экскурсия
по улицам родного города Героические улицы Стерлитамака.
Природа нашего края.
Богатства Республики Башкортостан. Реки, озера, горы Башкортостана, их происхождение, географическое расположение.

Крупные города Республики: Уфа, Стерлитамак, Ишимбай, Учалы, Нефтекамск, Кумертау и другие. Географическое расположение и промышленность.
Народные музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты народов Башкортостана.
Природные достопримечательности РБ. Минеральные источники РБ.
Формы проведения занятий:
- игра;
- экскурсия.
Виды внеурочной деятельности:
- игровая;
- познавательная.
Тематическое планирование
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8, 9

Темы
Источники краеведческих знаний: карта как источник
информации и другие источники.
Уфа – столица Башкортостана. Символы РБ
Город, в котором мы живем. Основание города. Происхождение
названия города «Стерлитамак»
Исторические памятники города
Достопримечательности, культурные центры города
Известные люди нашего города
Героические улицы Стерлитамака
Урок- экскурсия по улицам родного города

Количество часов
1
1
1
1
1
1
1
2

Богатства Республики Башкортостан
1
Реки, озера, горы Башкортостана, их происхождение, географи- 1
ческое расположение
12.
Крупные города Республики Башкортостан
1
13.
Географическое расположение и промышленность крупных го- 1
родов
14.
Музыкальные инструменты народов Башкортостана.
1
15.
Природные достопримечательности РБ.
1
Минеральные источники РБ.
16, 17
Викторина «Мой Башкортостан»
2
Курс внеурочной деятельности «Лаборатория КТД»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности.
Личностные результаты:
- объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки можно
оценить как хорошие или плохие;
- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
- учиться работать по предложенному педагогом плану;
- учиться отличать верно выполненное задание от неверного;
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности.
Познавательные УУД:
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью педагога;
- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в литературе;
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой жизненный опыт и
информацию, полученную на занятии;
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы в парах,
группах;
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы.
Коммуникативные УУД:
- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне
предложения или небольшого текста);
10.
11.

- слушать и понимать речь других;
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила (как
со сверстниками, так и со взрослыми).
Предметные результаты:
-публичное выступление перед аудиторией;
-постановка и выполнение различных задач;
-организация и проведение дел (мероприятий).
Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных
нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и
т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания
и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой
на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного
действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится (а
не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные
эффекты: на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; на третьем уровне создаются
необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой
деятельности.
Форма подведения итогов работы.
• фестивали, тематические праздники, коллективно-творческие дела;
• выступления перед сверстниками, родителями по итогам проделанной работы;
• участие в играх и мероприятиях школы.
Содержание курса внеурочной деятельности
11-12 лет (12 часов)
Понятие о КТД, виды КТД.
Принципы работы в команде. Как сплотить коллектив.
Сбор макулатуры.
Оформление классного уголка.
Подготовка к конкурсу «Зажигаем звёзды». Конкурс «Зажигаем звёзды». Подготовка к военноспортивной игре «Боевой путь». Военно-спортивная игра «Боевой путь».
Подготовка к школьному празднику, посвященного Дню Победы ВОВ «Помните! Через века, через года!
Школьный праздник, посвященный Дню Победы ВОВ «Помните! Через века, через года!
13-15лет (9 часов)
Принципы работы в команде. Игры на сплочение коллектива.
Подготовка к конкурсу «Зажигаем звёзды». Конкурс «Зажигаем звёзды».
Подготовка к военно-спортивной игре «Боевой путь». Военно-спортивная игра «Боевой путь».
Подготовка к школьному празднику, посвященного Дню Победы ВОВ «Помните! Через века, через года!
Школьный праздник, посвященный Дню Победы ВОВ «Помните! Через века, через года!
Тематическое планирование
11-12 лет
№
Тема
Кол-во
часов
1.
Понятие о КТД, виды КТД.
1
2.
Принципы работы в команде. Как сплотить коллектив.
1
3.
Оформление классного уголка.
1
4-5
Подготовка к конкурсу «Зажигаем звёзды».
2
6.
Конкурс «Зажигаем звёзды».
1

Подготовка к военно-спортивной игре «Боевой путь».
Военно-спортивная игра «Боевой путь».
Подготовка к школьному празднику, посвященного Дню Победы ВОВ «Помните! Через века, через года!
12.
Школьный праздник, посвященный Дню Победы ВОВ «Помните! Через века,
через года!
Тематическое планирование
13 - 15 лет
№
Тема
7-8
9.
10 -11

2
1
2
1

Кол-во
часов
1.
Принципы работы в команде. Игры на сплочение коллектива.
1
2-3.
Подготовка к конкурсу «Зажигаем звёзды».
2
4.
Конкурс «Зажигаем звёзды».
1
5-6.
Подготовка к военно-спортивной игре «Боевой путь».
2
7.
Военно-спортивная игра «Боевой путь».
1
8.
Подготовка к школьному празднику, посвященного Дню Победы ВОВ «Пом- 1
ните! Через века, через года!
9.
Школьный праздник, посвященный Дню Победы ВОВ «Помните! Через века, 1
через года!
Курс внеурочной деятельности «Лаборатория юного химика»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты:
‒ Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики;
‒ Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;
‒ Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, учебно-исследовательской и
творческой деятельности;
‒ Формирование познавательной и информационной культуры, навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных
технологий;
‒ Формирование основ экологического сознания и необходимости ответственного, бережного отношения
к своему здоровью и окружающей среде;
‒ Развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы поведения и
взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных продуктивных видах
деятельности.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
‒ Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
‒ Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их
достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;
‒ Умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения;
‒ Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.
Коммуникативные УУД:
‒ Умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации
различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности;
‒ Умение слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою
позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов;
‒Умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников,
поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов.

Познавательные УУД:
‒ Формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и технических
средств информационных технологий (компьютеров и программного обеспечения) как инструментально
основы развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий;
‒ Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
‒ Умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации,
компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики;
‒ Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.
Предметные результаты:
‒ давать определения изученных понятий;
‒ описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты;
‒ описывать и различать изученные вещества, применяемые в повседневной жизни;
‒ классифицировать изученные объекты и явления;
‒ делать выводы и умозаключения из наблюдений;
структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников;
‒ безопасно обращаться веществами, применяемыми в повседневной жизни;
‒ анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с использованием химических веществ;
‒ проводить химический эксперимент;
‒ соблюдать правила безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием.
Формы подведения итогов внеурочной деятельности:
‒ защита научно-исследовательских работ (научных докладов, тезисов, статей) с подтверждением экспериментальных данных.
Содержание курса внеурочной деятельности
8 класс
Тема 1. Основы безопасного обращения с веществами.
Знакомство с содержанием курса и требованиями к организации и проведению занятий. Правила безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием. Правила пожарной безопасности.
Тема 2. В лаборатории удивительных превращений.
Занимательные опыты с веществами, используемыми в быту («Химические водоросли», «Химические медузы», «Несгораемый платочек», «Несгораемая нить» и др.).
Занимательные опыты с лекарственными веществами («Фараоновы змеи», опыты с использованием йода,
зелёнки, марганцовки, спирта, борной кислоты, ацетилсалициловой кислоты, перекиси водорода и др.).
Занимательные опыты с газами («Ныряющее яйцо», «Дым без огня», «Взрыв гремучего газа», «Аммиачный фонтан» и др.).
Опыты с растворами («Апельсин ‒ лимон ‒ яблоко», «Получение молока, вина, газировки», «Кровь без
раны», «Химическая радуга» и др.).
Занимательные опыты с кислотами («Химический снег», «Обугливание сахара», «Фейерверк в цилиндре»,
«Таинственные чернила» и др.).
Опыты с солями («Зимний пейзаж в стакане», «Золотой дождь», «Золотая осень», «Серебряный цветок»,
«Химические деревья», «Оловянный солдатик» и др.).
Занимательные опыты с присутствием огня («Самовозгорание свечи, костра», «Волшебная палочка»,
«Химические светлячки», «Горящий сахар», «Вулканы на столе», «Химический фейерверк», «Гибель эскадры», «Вода ‒ поджигатель» и др.).
Тема 3. В лаборатории юного исследователя.
Исследование свойств природной и питьевой вод. Определение жёсткости природной воды методом титрования.
Исследование синтетических пищевых добавок. Вред и польза пищевых добавок. Установленные нормы
содержания пищевых добавок в продуктах питания.
Практические работы:
‒ проведение эксперимента и написание научной работы (научного доклада, тезиса, статьи).
Формы организации:
‒ практические (экспериментальные) работы;
‒ конференции.

Виды внеурочной деятельности:
‒ познавательная.
Тематическое планирование
8 класс
№
Тема
Кол-во часов
Основы безопасного обращения с веществами
Знакомство с содержанием курса и требованиями к организации и прове- 1
1.
дению занятий. Правила безопасной работы с химическими веществами и
лабораторным оборудованием. Правила пожарной безопасности.
В лаборатории удивительных превращений
Занимательные опыты с веществами, используемыми в быту («Химические 1
2.
водоросли», «Химические медузы», «Несгораемый платочек», «Несгораемая
нить» и др.).
Занимательные опыты с лекарственными веществами («Фараоновы змеи», 1
3.
опыты с использованием йода, зелёнки, марганцовки, спирта, борной кислоты, ацетилсалициловой кислоты, перекиси водорода и др.).
Занимательные опыты с газами («Ныряющее яйцо», «Дым без огня», «Взрыв 1
4.
гремучего газа», «Аммиачный фонтан» и др.).
Опыты с растворами («Апельсин ‒ лимон ‒ яблоко», «Получение молока, 1
5.
вина, газировки», «Кровь без раны», «Химическая радуга» и др.).
Занимательные опыты с кислотами («Химический снег», «Обугливание са- 1
6.
хара», «Фейерверк в цилиндре», «Таинственные чернила» и др.).
Опыты с солями («Зимний пейзаж в стакане», «Золотой дождь», «Золотая 1
7.
осень», «Серебряный цветок», «Химические деревья», «Оловянный солдатик» и др.).
Занимательные опыты с присутствием огня («Самовозгорание свечи, кост- 1
ра», «Волшебная палочка», «Химические светлячки», «Горящий сахар»,
8.
«Вулканы на столе», «Химический фейерверк», «Гибель эскадры», «Вода ‒
поджигатель» и др.).
Исследование свойств природной и питьевой вод. Определение жёсткости 1
природной воды методом титрования.
Исследование синтетических пищевых добавок. Вред и польза пищевых до- 1
10. бавок. Установленные нормы содержания пищевых добавок в продуктах питания.
Практическая работа
Инструктаж по ТБ. Выбор тем научно-исследовательских работ. Обоснова- 1
11.
ние выбора тем научно-исследовательских работ.
Выполнение научно-исследовательских работ. Поиск литературных и па- 1
12.
тентных источников.
Выполнение научно-исследовательских работ. Составление списка требуе- 1
13. мых материалов, приборов и оборудования. Начало выполнения экспериментов. Анализ полученных результатов.
Практическая работа: продолжение выполнения экспериментов по заданной 1
14.
теме НИР. Анализ полученных результатов.
Составление научно-исследовательской работы по заданной теме. Консуль- 1
15.
тация по написанию НИР с научным руководителем.
Составление научного доклада по заданной теме. Консультация по написа- 1
16.
нию НИР с научным руководителем. Подготовка научного доклада к защите.
Защита научно-исследовательских работ. Подведение итогов внеурочной 1
17.
деятельности.
Курс внеурочной деятельности «Лига здоровья»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Лига здоровья» является формирование следующих умений: определять и высказывать простые и общие правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); в предложенных педагогом си9.

туациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор при поддержке других участников группы и педагога, как поступить.
Метапредметными
результатами
программы
внеурочной
деятельности
по
спортивнооздоровительному направлению является формирование следующих универсальных учебных действий:
регулятивные УУД: определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а
далее самостоятельно; уметь высказывать своё предположение на основе данного задания, уметь
работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою
деятельность; учиться совместно с учителем и другими обучающимися давать эмоциональную оценку
деятельности команды на занятии.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания учебных достижений.
Познавательные УУД: добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники
информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; перерабатывать полученную
информацию: делать выводы в результате совместной работы;
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. Коммуникативные УУД:
умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль; слушать и понимать речь других;
совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им; учиться выполнять
различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: осознание обучающимися
необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, которые помогут избежать
опасности для жизни и здоровья, уменьшить пропуски занятий по причине болезни, регулярно посещать
спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; социальная адаптация детей, расширение
сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром.
В результате изучения дисциплины основным приемам техники игры в волейбол, баскетбол,
бадминтон, футбол и ознакомлению с простейшими тактическими действиями, обучению правилам
игры, теоретическим основам знаний обучающиеся должны знать: технику безопасности при занятиях;
теоретический материал; правила игры, основные приемы техники в предложенных видах спорта;
простейшие индивидуальные, групповые и командные тактические действия; правила судейства.
Уметь выполнять основные приемы техники игры и применять их в игре; соблюдать на практике
правила игры, действовать в соответствии с требованиями судейства в различных видах спорта;
соблюдать правила взаимодействия в процессе спортивной игры; осуществлять рефлексию в ходе и по
окончанию игровой деятельности.
Планируемый результат. Применять полученные знания в области физической культуры и спорта.
Определять понятия и термины данных игровых видов физической культуры, применять их в процессе
совместных занятий со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники
двигательных и тактических действий. Приобретение опыта самоорганизации совместной деятельности с
другими обучающимися; опыта управления другими и принятия на себя ответственности за здоровье и
благополучие других
Содержание курса внеурочной деятельности
Формы проведения занятий и виды деятельности. Однонаправленные занятия посвящены только одному
из компонентов подготовки: техническому или тактическому. Комбинированные занятия включают два
компонента в различных сочетаниях: техническая и тактическая подготовка. Целостно-игровые занятия
построены на учебной игре по упрощённым правилам, с соблюдением основных правил игры. Соревновательные занятия нацелены на выполнение двигательных заданий с целью получения данных об уровне технико-тактической подготовленности занимающихся в конце каждого раздела вида. Данная программа направлена на приобретение обучающимися овладение приемами техники и тактики, приобретения навыков участия в игре и организации проведения самостоятельных занятий, судейство в спортивных
играх. Программа включает в себя межпредметные связи с такими учебными дисциплинами, как физиология, биомеханика, спортивная психология, теория и методика спортивных игр. Теоретические сведения. Инструктаж по ТБ на занятиях при занятиях спортивными играми. История возникновения. Правила. Занятия - соревнований. Практический раздел. Баскетбол Инструктаж по ТБ при занятиях спортивными играми. Правила игры. История. Специальная физическая подготовка. Стойки и передвижения игрока. Эстафеты с баскетбольным мячом. Ловля и передача мяча на месте и в движении. Развитие координационных способностей. Ведение мяча на месте и в движении. Основные правила и приемы игры. Ведение мяча. Пассивная и активная защита. Основные правила и приемы игры. Комбинации из изученных
элементов. Игра по упрощенным правилам. Тактика свободного нападения. Броски мяча с различного
расстояния. Сочетание изученных приёмов и применение их в учебной игре по упрощенным правилам.
Пионербол. Правила игры. Передача и ловля мяча двумя руками. Передача и ловля мяча различными
способами. Прямой нападающий удар с разбега в парах. Прямой нападающий удар с разбега через сетку.
Подача одной рукой различными способами. Учебная игра с использованием изученных элементов Под-

водящие упражнения в технике нападения. Подача одной рукой сверху или снизу. Подводящие упражнения в технике защиты. Игровые упражнения с включением основных приёмов игры. Сочетание изученных приёмов и применение их в учебной игре по упрощенным правилам. Занятие – соревнование с использованием технических и тактических навыков в игровой практике с элементами национальных игр.
Волейбол. Правила игры. История. Стойки с перемещениями. Специальная физическая подготовка. Подвижная игра «Перестрелка». Передачи мяча сверху, снизу на месте и после перемещения. Эстафета с
элементами волейбола. Подвижные игры. Отбивание мяча кулаком через сетку. Сочетание первой и
второй передачи мяча. Нижняя прямая, боковая подача мяча. Верхняя и нижняя прямая подача мяча. Сочетание первой и второй передачи мяча. Учебная игра 2х2 через сетку. Технические элементы защиты
и нападения. Учебная игра 2х2 через сетку. Игровые упражнения с включением основных приёмов игры в
нападении и защите. Занятие –соревнование с использованием изученных приёмов и применение их в игре волейбол.
Тематическое планирование
№
Тема
Количество
часов
1
Инструктаж по ТБ при занятиях спортивными играми. Баскетбол.
1
Правила игры. История. Специальная физическая подготовка. Стойки и
передвижения игрока. Эстафеты с баскетбольным мячом
2
Ловля и передача мяча на месте и в движении. Развитие координацион- 1
ных способностей. Ведение мяча на месте и в движении. Основные правила и приемы игры
3-4
Спортивное мероприятие «Веселые старты»
2
5-6
Спортивное мероприятие «Мяч в воздухе»
2
7-8
Конкурсы и подвижные игры с национальными компонентами
2
9
Ведение мяча. Пассивная и активная защита. Основные правила и прие- 1
мы игры. Комбинации из изученных элементов. Игра по упрощенным
правилам
10
Тактика свободного нападения. Броски мяча с различного
1
расстояния. Сочетание изученных приёмов и применение их в
учебной игре по упрощенным правилам
11
Пионербол. Правила игры. Передача и ловля мяча двумя
1
руками. Передача и ловля мяча различными способами.
Прямой нападающий удар с разбега в парах
12
Прямой нападающий удар с разбега через сетку. Подача одной рукой 1
различными способами. Учебная игра с использованием изученных элементов
13-14
Соревнование по мини-футболу « Кожаный мяч»
2
15
Подводящие упражнения в технике нападения. Подача одной рукой 1
сверху или снизу
16
Подводящие упражнения в технике защиты. Игровые упражнения с 1
включением основных приёмов игры
17
Сочетание изученных приёмов и применение их в учебной игре по уп- 1
рощенным правилам
18
Занятие – соревнование с использованием технических и тактических 1
навыков в игровой практике с элементами национальных игр
19
Волейбол. Правила игры. История. Стойки с перемещениями. Специаль- 1
ная физическая подготовка. Подвижная игра «Перестрелка»
20-21
Конкурсная программа «В здоровом теле-здоровый дух»
2
22
Передачи мяча сверху, снизу на месте и после перемещения. Эстафета с 1
элементами волейбола. Подвижные игры.
23
Отбивание мяча кулаком через сетку. Сочетание первой и второй 1
передачи мяча. Нижняя прямая, боковая подача мяча.
24
Верхняя и нижняя прямая подача мяча. Сочетание первой и второй пе- 1
редачи мяча. Учебная игра 2х2 через сетку
25
Технические элементы защиты и нападения. Учебная игра 2х2 через сет- 1
ку. Игровые упражнения с включением основных приёмов игры в нападении и защите
26
Занятие –соревнование с использованием изученных приёмов и приме- 1

нение их в игре волейбол
27-28
Военно-патриотическая игра «Зарница»
2
29-30
Праздник спорта «Спорт-это жизнь, спорт-это здоровье»
2
31-32
Спортивно-военизированная полоса препятствий
2
33-34
Спортивный праздник «День атлета»
2
Курс внеурочной деятельности «Мир спортивных игр»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Мир спортивных игр» является формирование следующих умений:-активно включаться в
общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
-проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
-оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы.
Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные:
-ставить учебные задачи в соответствии с предполагаемой деятельностью;
-определять последовательность промежуточных целей для достижения конечного результата;
-контролировать и оценивать выполнение заданий, с целью нахождения несоответствия с эталоном двигательного действия;
-оценивать качество и уровень освоения задания.
Познавательные:
-находить и структурировать информацию;
-анализировать игровые действия с выделением существенных признаков;
-выстраивать логическую цепь рассуждений на заданную тему.
Коммуникативные:
-учитывать позицию партнера в совместной деятельности;
-согласовывать усилия детей в организации и осуществлении совместной деятельности;
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
-формулировать собственное мнение и позицию;
-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
-контролировать действия партнера в игровой деятельности;
-задавать вопросы;
-использовать речь для регуляции своего действия.
-управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность,
рассудительность
Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу являются следующие
умения:
-представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки
человека;
-оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий,
доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;
-организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять
их объективное судейство;
-бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения;
-организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью
-взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
-в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и
находить ошибки, эффективно их исправлять;
-находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
-выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной
деятельности;
-применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:
-осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения,
которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков
по причине болезни.
-социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с
окружающим миром.
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях.
Формы подведения итогов работы:
Спортивные праздники с привлечением родителей.
Контроль представляет участие в спортивных соревнованиях, эстафеты, подвижных и спортивных играх,
тематических субботах.
Содержание курса внеурочной деятельности
Основы знаний о физической культуре.
Здоровье человека и влияние на него физических упражнений. Правила личной гигиены (соблюдение
чистоты тела, волос, ногтей и полости рта, смена нательного белья). Режим дня. Спортивная одежда и
обувь. Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями (в помещении, на открытом
воздухе, при различных погодных условиях). Техника безопасности. Предупреждение травм. Оказание
первой помощи. Самоконтроль во время занятий физической культурой. Понятие о технике и тактике игры, нарушения, жесты судей, правила соревнований. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация.
Двигательные действия и навыки.
Упражнения для развития гибкости: наклоны без предметов; упражнения на растяжение мышц у опоры и
на гимнастических матах; задания на максимальную амплитуду движений.
Упражнения на развитие быстроты: челночный бег; бег по 10-15м; беговые эстафеты; бег с хода; стартовый разгон; ведение мячей с максимальной скоростью.
Упражнения на ловкость: прыжки с поворотами; перемещения в сочетании с упражнениями; перемещения с предметами; броски; эстафеты с предметами и комбинированными заданиями.
Упражнения на выносливость: круговая тренировка; кроссовый бег, интервальный бег; многократные повторения заданий и упражнений.
Упражнения на силу: подтягивания в висе; отжимания; упражнения на мышцы брюшного пресса; упражнения на верхний плечевой пояс и мышцы ног у опоры. Упражнения на развитие прыгучести: многоскоки; прыжки со скакалкой.
Строевая подготовка. Простейшие команды на месте и в движении; повороты на месте; смыкание и размыкание в шеренге, в колонне; перестроения на месте и в движении. Дистанция, интервал, движение в
колонне и фронтальным методом.
Легкоатлетические упражнения: беговые упражнения с высоким подниманием бедра, с захлестыванием
голени; семенящий бег; прыжки с подскоком, на двух, на одной, с ноги на ногу; многоскоки, прыжковые
упражнения правым и левым боком; ходьба в приседе и полуприседе; прыжки "лягушкой"; бег с ускорением.
Подвижные игры с элементами волейбола: Стойка игрока, перемещения.
Передача мяча сверху двумя руками над собой, в парах, через сетку; прием мяча снизу на месте в парах и
после перемещения; нижняя и верхняя прямая подача мяча; нападающий удар. Комбинированные упражнения: подача – прием; подача – прием – передача; передача – нападающий бросок.
Учебные игры: отработка навыков взаимодействия игроков на площадке; отработка индивидуальных действий игроков; отработка групповых действий игроков.
Судейство игр: отработка навыков судейства соревнований.
Подвижные игры с элементами баскетбола: Перемещения, остановки, повороты, бег с изменением
скорости и направления; ведения мяча правой и левой рукой в движении, с изменением скорости и направления; броски мяча в корзину одной и двумя руками с места и после ведения; ловля и передача мяча
двумя руками от груди в парах, тройках на месте и в движении. Сочетание изученных приемов и применения их в игре. Эстафеты с элементами баскетбола. Подвижные игры "Бросай - поймай", "Выстрел в небо", игра в мини-баскетбол.
Подвижные игры с элементами футбола: Передвижение игроков скрестными и приставными шагами;
удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и передней частью подъема; остановка катящегося мяча; ведение мяча между стойками с обводкой стоек; ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости ведения с пассивным сопротивлением; удары по воротам.
Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар (пас), приём мяча, остановка, удар по воротам. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Тактика свободного нападе-

ния. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки на ворота; эстафеты с ведением
мяча ногами, подвижные игры "Передал - садись". Мини-футбол. Футбол.
Подвижные игры. Эстафеты с элементами бега, прыжков; переноской предметов; с ловлей и передачей
мяча, ведением. Игры: «Охотники и утки», «Перестрелка», «Пионербол», «Мини-футбол», «Минибаскетбол».
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Мир спортивных
игр», предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - информативный, который заключается
в изучении правил и закономерностей здорового образа жизни; второй - поведенческий, позволяющий
закрепить социально одобряемые модели поведения.
Формы организации занятий:
- практические занятия (групповые, индивидуальные, фронтальные)
- проведение турниров, соревнований, эстафет, малых олимпиад по подвижным играм на свежем воздухе
и в спортивном зале, праздники, конкурсы.
- беседы о культуре народов мира, их подвижных и спортивных играх;
- организация соревнований по проведению игр.
Виды деятельности:
Игровая.
Тематическое планирование
№
Тема
Количество
часов
1
Инструктаж по ТБ при проведении игры. Требования к спортивной одеж- 1
де и обуви. Правила игры «Перестрелка»
2
Влияние физических упражнений на здоровье человека. Пионербол. Пра- 1
вила игры. Переход. Силовые упражнения для рук, ног, туловища. Ловля
и передача мяча в парах. Игра «Охотники и утки»
3-4
Спортивная суббота «Веселые старты»
2
5-6
Спортивное мероприятие « Мяч в воздухе»
2
7-8
Конкурсы и подвижные игры с национальными компонентами
2
9
Понятие о технике и тактике игры. Перемещения. Подачи мяча. Ловля и 1
передача мяча после перемещения. Варианты челночного бега. Учебная
игра «Пионербол»
10
Правила личной гигиены. Волейбол. Стойка игрока, перемещения в соче- 1
тании с упражнениями. Передача мяча над собой и в парах. Учебная игра
«Пионербол»
11
Правила соревнований. Жесты Передача мяча над собой, в парах, через 1
сетку. Прием мяча снизу. Игра «Пионербол» с элементами волейбола
12
Оказание первой помощи. Нижняя прямая подача. Верхняя и нижняя пе- 1
редача мяча в парах. Эстафеты с элементами волейбола
13-14 Соревнование по пионерболу
2
15
Самоконтроль. Комбинации из освоенных приемов. Игра «Пионербол» с 1
элементами волейбола
16
Основные физические качества. Баскетбол. Перемещения, остановки, по- 1
вороты. Ловля и передачи мяча в парах на месте. Ведения мяча
17
Режим дня. Выбивание и вырывание мяча. Броски мяча в корзину после 1
ведения, приема мяча и остановки
18
Выбивание и вырывание мяча. Комбинации из освоенных приемов. Игро- 1
вые задания. Индивидуальные действия в нападении и защите
19
Правила соревнований. Жесты. Прыжковые упражнения. Учебная игра в 1
мини-баскетбол.
20-21
Конкурсные программа «В здоровом теле, здоровый дух»
2
22
Судейство. Упражнения на развитие силы плечевого пояса. Тактические 1
действия. Эстафеты с элементами передачи и ловли мяча
23
Комбинации из освоенных приемов. Тактические действия. Учебная игра 1
в мини-баскетбол.
24
Футбол. Передвижения. Ведения мяча по прямой, с изменением направ- 1
ления. Удары по мячу. Прием и остановка мяча. Ведение с обводкой стоек и с пассивным сопротивлением. Игра « Жук Майя»
25
Правила соревнований. Жесты. Прыжковые упражнения. Комбинации из 1

освоенных приемов. Игра мини-футбол
Судейство. Комбинации из освоенных приемов. Эстафеты с элементами 1
футбола. Игра мини-футбол
27-28 Военно-патриотическая игра «Зарница»
2
29-30 Праздник спорта «Спорт – это жизнь, спорт – это здоровье»
2
31-32 Спортивно-военизированная полоса препятствий
2
33-34 Спортивный праздник «День атлета»
2
Курс внеурочной деятельности «Общественно-полезная практика»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты:
• ценностно-смысловая ориентация учащихся;
• нравственно-этическое оценивание;
• действие смыслообразования;
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности.
Метапредметные результаты
Коммуникативные универсальные учебные действия:
• умение выражать свои мысли;
• разрешение конфликтов, постановка вопросов;
• планирование совместной деятельности;
• управление поведением партнера: контроль, коррекция.
Регулятивные универсальные учебные действия:
• целеполагание;
• волевая саморегуляция;
• коррекция;
• оценка качества и уровня усвоения.
Познавательные универсальные действия:
Общеучебные:
• умение структурировать знания;
• смысловое чтение;
• выделение и формулирование учебной цели;
• планирование деятельности для достижения результата.
Логические:
• анализ объектов;
• синтез, как составление целого из частей;
• классификация объектов;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование;
В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты:
- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;
-целеполагание в коллективной общественно-полезной деятельности;
- умение выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
-самореализация в социальном творчестве, познавательной и практической общественно полезной деятельности.
Форма работы - трудовой десант, субботники по благоустройству школы, посадка рассады и саженцев на
пришкольном участке, уход за цветами на клумбах, акции.
Формы подведения итогов реализации программы внеурочной деятельности -выставки фотографий, творческих работ, клумб, саженцев, оформление тематических папок и стендов, исследовательские работы и
творческие проекты, презентации проектов, участие в конкурсах, выставка альбомов.
Содержание курса внеурочной деятельности
Предлагаемая программа рассчитана на проведение занятий во внеурочной деятельности на возраст 11-12
лет - 10 часов в год, 13 – 16 лет – 10 часов в год.
Содержание общественно полезного труда школьников определяется с учетом их возраста, здоровья, потребностей классного, школьного коллектива.
1.Охрана природы.
Изготовление кормушек. Подкормка птиц.
Участие в выращивании рассады цветов.
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Участие в праздниках (День птиц, День леса и др.).
2. Работы по благоустройству.
Оказание помощи в поддержании чистоты школьной территории.
3. Работа для школы.
Дежурство по школе, классу:
- протирание пыли с подоконника, парт, батарей, классной доски;
- соблюдение порядка чистоты в классе;
- уход за комнатными растениями (полив, рыхление почвы, удаление сухих листьев, веток, пыли);
-размножение комнатных растений;
- дежурство по столовой;
- выращивание цветочно-декоративных растений;
Изготовление изделий для оформления класса, зала к праздникам.
4. Волонтерская работа.
Мелкий ремонт учебно-наглядных пособий, книг школьной библиотеки.
Оказание посильной помощи престарелым и инвалидам.
Формы организации общественно-полезного труда
1. Трудовой десант «БУНТ!» (быстро уберем нашу территорию)
2.
Акция «Птицам - нашу заботу»
3.
Изготовление сувениров, изделий для оформления класса, зала к праздникам
4.
Участие в благотворительных акциях
5.
Санитарный день в кабинете
Тематическое планирование
№

Наименование
раздела

Количество часов

Операция «Чистота кабинета»
1
Трудовой десант «БУНТ!» (быстро уберем нашу территорию)
1
Акция «Птицам - нашу заботу» (изготовление кормушек для птиц)
1
Мастерская Деда Мороза (изготовление игрушек, елочных украшений)
1
Экскурсия в школьную библиотеку. Ремонт книг
1
Операция «Зеленый друг» (сбор семян для озеленения пришкольного участка, 1
дизайн участка)
7.
Изготовление поздравительных открыток и сувениров для ветеранов Великой 1
Отечественной войны
8.
Озеленение территории пришкольного участка
1
9.
Трудовой десант «БУНТ!» (быстро уберем нашу территорию)
1
10. Операция «Мы юные садоводы» (работа на пришкольном участке)
1
Курс внеурочной деятельности «Основы проектной деятельности»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Данная программа внеурочной деятельности способствует формированию у обучающихся личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий.
В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться внутренняя позиция школьника, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к бескорыстной помощи своим
сверстникам, развитие заинтересованности в личном успехе.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий будет формироваться способность контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся получат знания проектной деятельности, основных положительных нравственных качествах человека; освоят общие навыки критического и творческого мышления, самостоятельного конструирования своих знаний и умения ориентироваться в информационном пространстве.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий будет формироваться умение учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем
и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать содержание и условия
деятельности в сообщениях.
Ученики должны быть:
•
дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты миру и людям;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

•
обладать индивидуальными способностями и интересами, уметь работать творчески, уметь самостоятельно добывать знания, не пугаться нестандартных ситуаций, с интересом искать и находить их решение;
•
самостоятельны, владеть самоконтролем и самооценкой;
•
способны к изменению самих себя.
Обобщенный результат деятельности основной школы представлен в портрете её выпускника в соответствии со Стандартом:
•
умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информационными источниками;
•
обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение);
•
любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
•
владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
•
доброжелательный.
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов — обучающиеся приобретают социальные знания. На первом уровне обучающиеся получает знания о проекте как виде учебной деятельности.
Второй уровень результатов — обучающиеся получают опыт различных этапов проектной деятельности.
На втором уровне ценности усваиваться школьниками в форме выполнения малых и краткосрочных проектов.
Третий уровень результатов — обучающиеся получают опыт самостоятельного действия, у них формируются четкие навыки работы на каждом этапе проектной деятельности. На третьем уровне обучающиеся
принимают участие в проведении и защите различных проектов (учебных, творческих, технических и
т.п.).
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают показатели эффективной
деятельности:
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, творческой, социальной,
социокультурной компетентности.
Методика работы с обучающимися строится с позиции личностно-ориентированного взаимодействия.
При проведении практикумов акцент делается на самостоятельность, поисковую и творческую активность.
Все занятия, предусмотренные данной программой, содержат познавательный материал, соответствующий возрастным особенностям детей, в сочетании с практическими заданиями, необходимыми для формирования нравственных привычек.
Предполагаемая организация деятельности по программе будет способствовать достижению
обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов.
В процессе освоения Программы обучающиеся получат знания о характере взаимоотношений с другими
людьми, что станет предпосылкой воспитания доброжелательного и заботливого отношения к людям,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толерантности, формирования нравственного
сознания школьника.
Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация по
родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей) Программа предусматривает упражнения, способствующие активизации интеллектуальной деятельности обучающихся. В
них предлагается установить соответствие поступков нравственным правилам; сопоставить, сравнить героев, их поведение; классифицировать материал по разным основания.
В целях формирования коммуникативных УУД (ведение диалога, признание возможности существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражение своего мнения и аргументация своей
точки зрения; уважительное восприятие других точек зрения) необходимо использовать задания, их формирующие. Так, с обучающимися организуются коллективные обсуждения, предлагаются вопросы «открытого» типа, например: «Почему?.. Как?..», которые помогают высказывать свою точку зрения, выслушать мнение одноклассников, т. е. работать коллективно или в группах, парах, а также задания на выбор
ответа, альтернативного решения.
Работа на занятиях с художественной, справочной и др. литературой помогает обучающимся использовать различные способы поиска информации, а также обращения к различным источникам информации.
Приблизиться к планируемым результатам поможет следующее техническое оснащение образовательного процесса: наглядные материалы (репродукции картин, фоторепродукции), аудиозаписи музыкальных
произведений, видеозаписи, аудио/видео аппаратура (музыкальный центр, телевизор), мультимедийная
техника (ноутбук, проектор, колонки).

Формами контроля освоения Программы в течение учебного года будут: выполнение творческих проектов разных видов и форм, защиты творческих работ, активное участие учащихся в школьных и классных
акциях.
Результаты контроля служат основанием для внесения корректировки в содержание и организацию процесса работы по программе; поощрения успешной деятельности и инициативы в овладении знаниями и
навыками обучающимися.
Итоговой оценкой освоения содержания программы внеурочной деятельности являются проекты, выполненные учащимися, посещающими внеурочные занятия свободной тематики.
Содержание курса внеурочной деятельности
Введение
Творчество, творческая личность. Признаки творческой деятельности. Примеры коллективной творческой
деятельности (КТД) для школы, социума. Методика разработки КТД. Ролевая игра. Выбор предмета, объекта, темы исследования, проекта. Паспорт проекта. Обработка результатов анкетирования по выявлению
предпочитаемых направлений КТД.
Организация КТД по постановке эксперимента, исследования
Определение коллектива, его функции. Взаимоотношения в коллективе. Тест на уровень сплочённости
коллектива. Референтометрия. Виды взаимодействия в группе. Роль лидера команды. Социометрия. Тренинг. Ролевая игра. Управление временем. Ресурсы времени. Планирование распорядка дня. Тренинг. Социально значимые проблемы. Стратегия КТД по постановке проблемы. Разработка программы технического решения. Разработка плана действий по организации КТД. Формирование микрогрупп, распределение обязанностей, определение сроков. Сбор сведений о текущем состоянии объекта исследования. Отбор
и изучение необходимых информационных источников. Определение методов проведения исследования.
Проведение первичных исследований, выявление дополнительных направлений деятельности. Коррекция
сроков, видов деятельности, направлений исследования, дополнение методик. Проведение дополнительных исследований, организация информационных акций. Проведение опросов, анкет, референдума. Статистическая обработка данных опросов. Систематизация данных. Соотнесение полученных результатов с
планируемым. Формулировка выводов. Определение направлений дальнейшего развития исследования.
Систематизация данных. Соотнесение полученных результатов с планируемым. Формулировка выводов.
Определение направлений дальнейшего развития исследования. Написание работы, оформление приложений, разработка рекомендаций. Выступление на конференции, защита работы. Оценка уровня и качества проведённого дела, вынесение благодарностей, поощрение участников.
Нравственная культура исследования
Культура, нравственность, мораль, право. Качества гражданина – патриота малой родины, своего Отечества. Дискуссия как цивилизованный способ обсуждения разных точек зрения. Правила проведения дискуссии, диспута, оппонирование, рецензирование. Культура дискуссии.
Научная организация труда (НОТ) юного исследователя в освоении информационно-образовательной
среды
Требования к работе с различными источниками информационных ресурсов. Правила цитирования. План,
опорный конспект. Ключевые слова, лестница сужения и расширения понятий, таблица, коллаж. Поиск и
преобразование информации на основе бумажных и электронных носителей по заданному параметру.
Правила представления информации в презентации. Оформление слайда. Разработка тематической презентации. Название, логотип, идея, характеристика, цели и задачи, участники, сроки реализации, этапы,
условия, виды деятельности, формы взаимодействия, критерии оценки, результаты, развитие (жизнеспособность) проекта. Выбор темы, формулировка проблемы, исследование проблемы, генерирование и отбор идей, разработка технического решения, планирование, реализация, оформление, презентация. Нормативы и правила, мотивы, кадры, методики, организация, информация, управление, время, материалы и
техника, финансы.
Мои исследования и проекты
Этапы работы: выбор темы исследования, актуальность, проблема, предмет, объект, цель, задачи, методы,
источники информации, гипотеза, пути решения, проведение исследования, обработка и интерпретация
результатов, выводы, оформление, новые проблемы. Обсуждение предложений, создание микрогрупп,
постановка проблем, выдвижение гипотез, определение объекта и предмета исследования. Формулировка
целей и задач, определение методов, путей решения, подбор источников информации, выявление недостающих знаний. Определение сроков, видов деятельности, ответственных, контрольных точек, форм
представления результата, необходимых ресурсов. Работа с литературными и другими источниками (архивы, устные), проведение наблюдений, экспериментов, опытов, фиксация результатов. Составление анкет, опросников, проведение интервью, референдума, телефонного опроса.
Составление таблиц, схем, диаграмм, построение графиков, обработка анкетных данных. Структурирование данных, систематизация, соответствие гипотезе, формулировка выводов, заключений, предложений,

дальнейших направлений исследования. Написание исследовательской работы. Подготовка буклета, презентации, статьи. Выступление на конференции, защита работы, вопросы оппонентов.
Методы учебного исследования
Методы учебного исследования, классификация. Теоретические методы (анализ, синтез, сравнение,
обобщение, классификация, абстрагирование, моделирование, индукция, дедукция).Эмпирические методы исследования (эксперимент, наблюдение, опрос, тест, рейтинг, работа с документами, зарисовка, фото,
видео). Виды эксперимента: естественный (полевой) и лабораторный. Применение теоретических методов
при работе с источниками информации по теме исследования (работа в парах, проблемных группах).
Применение эмпирических методов по теме исследования (исследование общественного мнения). Применение эмпирических методов по теме исследования (наблюдение, эксперимент). Представление статистических данных в графической форме
Теоретическое обоснование результатов исследований и проектов
Роль научного знания в решении проблем исследования. Анализ теоретических положений на основе различных источников информации, обоснование результатов исследования. Соответствие гипотезе, формулировка и аргументация выводов, заключений, предложений, дальнейших направлений исследования и
проекта. Формирование приложения к исследовательской работе. Структурирование данных, систематизация, методики. Коррекция исследования и проекта, поиск дополнительной информации, новых способов решения.
Обучение рефлексивной деятельности
Рефлексия как способ оценки результатов. Виды рефлексии. Алгоритм рефлексивной деятельности (что
получилось, что нет, причины, какие трудности были, что можно сделать иначе). Критерии оценки способов деятельности, результатов, презентации. Самоанализ и самооценка выполнения исследования, проекта, КТД. Обсуждение качества самоанализа на основе письменных работ. Объективность и субъективность.
Публичное выступление
Организация конференции исследователей. Невербальные средства передачи информации. Импровизированная речь. Ролевая игра. Требования к полиграфическому оформлению, компьютерной презентации,
мини-проекту, структуре содержания, оформлению исследования. Разработка презентации по миниисследованию. Выставка результатов творческой деятельности, концерт, праздник. Сценарий. Подведение
итогов работы над общим проектом и мини-проектами. Оценка деятельности по разработке проектов, определение перспектив развития
Презентация результатов исследований и проектов
Презентация, её виды, компьютерная презентация. Требования к презентации. Рецензия.
Публичное выступление по результатам исследований и проектов. Оценка деятельности группы и отдельных учащихся.
Тематическое планирование
№
Тема разделов
Количество
часов
1.
Творчество, творческая личность. Признаки творческой деятельности. Приме- 1
ры коллективной творческой деятельности
2.
Организация КТД по постановке эксперимента, исследования
1
3.
Определение коллектива, его функции. Взаимоотношения в коллективе. Разра- 1
ботка плана действий по организации КТД
4.
Объект исследования. Отбор и изучение необходимых информационных ис- 1
точников. Определение методов проведения исследования. Проведение первичных исследований
5.
Соотнесение полученных результатов с планируемым. Формулировка выводов. 1
6.
Нравственная культура исследования
1
7.
Дискуссия как цивилизованный способ обсуждения разных точек зрения. Пра- 1
вила проведения дискуссии
8.
Научная организация труда (НОТ) юного исследователя в освоении информа- 1
ционно-образовательной среды
9.
Требования к работе с различными источниками информационных ресурсов
1
10. Правила представления информации в презентации. Мои исследования и про- 1
екты
11. Исследование или проект: этапы работы. Структурирование данных, система- 1
тизация
12. Методы учебного исследования, классификация. Эксперимент
1
13. Теоретическое обоснование результатов исследований и проектов
1

Роль научного знания в решении проблем исследования
Формирование приложения к исследовательской работе
Рефлексия как способ оценки результатов. Виды рефлексии. Алгоритм рефлексивной деятельности
17. Публичное выступление
Курс внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности.
14.
15.
16.

1
1
1
1

Личностные результаты:
• сформированный образ социально-экономического устройства России;
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия,
умение конструктивно разрешать конфликты;
•готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
• готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению;
• мотивация к раскрытию лидерских и предпринимательских качеств;
• мотивация к труду, умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по финансовым проблемам, стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования.
• сформированные основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными, политическими
и экономическими событиями;
•сформированность потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании, потребности в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной
деятельности;
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических
и экономических условий.
Метапредметные результаты:
Регулятивные:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения финансовых задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
• формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета, навыков самоанализа и самоменеджмента.
Познавательные:
• создавать обобщения, устанавливать аналогии, устанавливать причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы на примере материалов данного курса;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
задач данного курса;
• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого, спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития.
Коммуникативные:
• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; • формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТкомпетенции), навыков работы со статистической, фактической и аналитической финансовой информацией;
• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного
взаимодействия.
Предметные результаты:
• выполнять несложные практические задания по анализу состояния личных финансов;

• анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, трудовыми правоотношениями
в области личных финансов;
• объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов;
• знать и конкретизировать примерами виды налогов;
• различать сферы применения различных форм денег;
• характеризовать экономику семьи, анализировать структуру семейного бюджета;
• формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их достижимость;
• грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни;
• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера относительно личной финансовой безопасности, полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;
• определять практическое назначение основных элементов банковской системы;
• различать виды кредитов и сферу их использования;
• разумному и безопасному финансовому поведению;
• применять правовые нормы по защите прав потребителей финансовых услуг;
• применять теоретические знания по "Основам финансовой грамотности" для практической деятельности и повседневной жизни;
• анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов из источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма,
аудиовизуальный ряд и др.);
• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и
трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый план;
• грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина;
• применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически рационального поведения;
• оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные последствия
для себя, своего окружения и общества в целом;
• разрабатывать и реализовывать проекты междисциплинарной направленности на основе полученных знаний по "Основам финансовой грамотности" и ценностных ориентиров.
Воспитательные результаты:
Первый уровень:
приобретение обучающимися знаний о доходах и расходах семьи, банковских услугах, налогах и их
типах, и т.п.), первичного понимания социально-экономической реальности и повседневной жизни. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими
учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного
опыта.
Второй уровень:
получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым экономическим
ценностям общества, ценностного отношения к социально-экономической реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой
на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок получает первое практическое подтверждение приобретённых экономических знаний, начинает их
ценить.
Третий уровень:
получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование у школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном
действии человек действительно становится гражданином, социальным деятелем, свободным человеком.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с
представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
Формы подведения итогов занятий.
1. Беседа.
2. Ролевая игра.
3. Учебные мини-проекты.
4. Творческая работа.
Содержание курса внеурочной деятельности.
«Деньги»:
Зачем нам быть финансово грамотными. Госзнак и Гохран. Центральный банк РФ.

«Семейный бюджет»:
Бюджет: доходы и расходы. Почему возникают риски потери денег и имущества и как от этого
защититься.
«Страхование»:
Что такое страхование и для чего оно необходимо. Что и как можно страховать. Как определить
надёжность страховых компаний.
«Человек и государство: как они взаимодействуют»:
Что такое налоги и почему их надо платить. Какими бывают налоги. Сравниваем налоги граждан
разных стран. Как работает налоговая служба.
«Услуги финансовых организаций и собственный бизнес»:
Банк. Как избежать финансовых потерь и увеличить доходы. Что мы знаем о бизнесе. Как открыть
фирму. Что такое валюта и для чего она нужна.
Формы организации занятий.
Занятия проводятся группой, подгруппой, несколькими подгруппами. Работая в группах, обучающиеся учатся размышлять, задавать вопросы, делать собственные выводы, критически воспринимать разнообразную информацию, самостоятельно искать решение проблемы, получают навык устного выступления, умение оценить свою работу и работу одноклассников.
Основные формы и методы проведения занятий: беседа, сообщение, диалог, дискуссия, игра –
тренинг, практикум, ролевая игра, викторина.
Цель игры – сделать серьёзный напряжённый труд интересным для воспитанников.
На занятиях используются практические задания, которые позволяют заметно оживить беседу,
преодолеть или ослабить влияние формального изложения материала, рассмотреть положение закона на
конкретном примере с тем, чтобы раскрыть его актуальность и стимулировать интерес воспитанников в
целом. Кроме того, практические задания дают информацию для разработки методики изучения педагогом степени сформированности гражданского сознания (гражданственности).
Виды деятельности.
На занятиях «Основы финансовой грамотности» используются следующие виды деятельности: игра, беседа, практикум, проектная деятельность, творческая деятельность.
Тематическое планирование (12-13 лет).
Тема
Количест№
во часов
Почему возникают риски потери денег и имущества и как от этого защитить1.
1
ся.
2
Что такое страхование и для чего оно необходимо.
1
3
Что и как можно страховать.
1
4
Ролевая игра «Страхование».
1
5
Как определить надёжность страховых компаний.
1
6
Защита мини-проектов по теме «Страхование».
1
7
Налоги: понятие, виды. Зачем нужно платить налоги.
1
8
Ролевая игра «Считаем налоги семьи».
1
9
Сравниваем налоги граждан разных стран.
1
10
Как работает налоговая служба.
1
11
Защита учебных мини-проектов на тему «Налоги».
1
12
Что такое социальные пособия и какие они бывают.
1
13
Что мы знаем о бизнесе.
1
14
Как открыть фирму
1
15
Ролевая игра «Открываем фирму»
16
Что такое валюта и для чего она нужна
1
Представление итоговых творческих работ учащихся по курсу «Основы фи17
1
нансовой грамотности».

№
1.
2
3
4

Тематическое планирование (13-14 лет).
Тема
Зачем нам быть финансово грамотными. Деньги.
Госзнак. Гохран.
Центральный банк РФ.
Бюджет: доходы и расходы.

Количество часов
1
1
1
1

Ролевая игра «Семейный совет по составлению бюджета».
1
Почему возникают риски потери денег и имущества и как от этого защитить6
1
ся.
7
Страхование.
1
8
Деловая игра «Страхование».
9
Что такое налоги и почему их надо платить.
1
10
Налоговая служба РФ.
1
11
Представление мини-проектов «Налоги».
1
12
Что такое социальные пособия и какие они бывают.
1
13
Представление мини-исследований по теме «Социальные пособия».
1
14
Банк. Как избежать финансовых потерь и увеличить доходы.
1
15
Бизнес: что мы о нем знаем. Как открыть фирму.
1
16
Ролевая игра «Открываем фирму».
1
Представление итоговых творческих работ учащихся по курсу «Основы фи17
1
нансовой грамотности»
Курс внеурочной деятельности «Основы физической подготовки»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Общая физическая подготовка» является формирование следующих умений:
- готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных свойств личности;
- сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры в области курса общей физической подготовки;
-умения использовать приобретенные знания для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве.
Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных учебных действий
(УУД):
Регулятивные УУД:
- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя.
- проговаривать последовательность действий на занятии.
- высказывать своё предположение, работать по предложенному учителем плану.
- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на
уроке.
Познавательные УУД:
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и
информацию, полученную на уроке.
-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса.
Коммуникативные УУД:
- доносить свою позицию до других; слушать и понимать речь других.
- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
-универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так
и в реальной повседневной жизни учащихся.
Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах.
Предметные результаты
- владение системой знаний о физическом совершенствовании человека,
- освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма,
планировать содержание этих занятий, включать их в
режим учебного дня и учебной недели;
расширение опыта организации физического развития и физической подготовленности; формирование
умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее
состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во
время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией.
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:
- использовать занятия для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;
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- социальная адаптацию, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия со сверстниками.
Содержание курса внеурочной деятельности
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Общая физическая
подготовка» состоит:
Теоретическая подготовка. Техника безопасности на занятиях и оказание первой медицинской помощи.
Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Роль специального оборудования в повышении эффективности тренировочного процесса. Основы методики обучения и тренировки, порядок обучения технике.
Режим дня и питания, профилактика травматизма. Организация и проведение соревнований
Общая физическая подготовка: комплексные занятия с набором упражнений для развития физических качеств - выносливость, настойчивость, воля, быстрота, сила, ловкость и т.д; развитие физических качеств с
применением различных предметов: набивные мячи, скакалка, мячи, тренажеры; атлетические упражнения: эстафеты, челночный бег, метание, прыжки в высоту и длину с места; гимнастические и акробатические упражнения: упражнения для развития силы, силовой и статистической выносливости, - упражнения
для развития подвижности в суставах, упражнения развивающие вестибулярную устойчивость и т.д.; подвижные спортивные игры: «салки», «попрыгунчики», «пустое место», «баскетбол»,
«перестрелка»,
«пионербол», «волейбол ». Занятие-соревнование по силовой подготовке.
Специальная физическая подготовка: развитие специальных физических способностей: упражнения для
развития скорости и ловкости, скорости перемещения и ориентации на поле; развитие скоростной силы,
взрывной силы, скоростная обводка препятствий; специальные физические упражнения для развития
прыгучести, прыжки в длину и в высоту; акробатические упражнения при отборе мяча.
Техническая подготовка: обычный бег, бег спиной вперед, бег скрестным и приставными шагами, прыжки толчком одной и двумя ногами, остановка прыжком и выпадом, повороты на месте и в движении переступанием и прыжком; обучение технике владения мячом: обучение подаче мяча, приему мяча, ловле мяча; обучение технике игры: основная стойка, ловля мяча снизу, сверху, с боку, в падении, отбивание мяча,
передача мяча, бросок и выбивание мяча
Тактическая подготовка: формирование устойчивой взаимосвязи между физической, специальной и тактико-технической сторонами подготовки; обучение индивидуальным тактическим действиям: выбор места, ведение мяча и обводка соперника, обманные действия, броски по кольцу, отбор мяча у соперника;
обучение групповым тактическим действиям: передачи мяча, отбор мяча у соперника при помощи согласованных действий двух, трех и более игроков, держания (закрывания) соперника; обучение командным
тактическим действиям.
Формы организации занятий: практические занятия (групповые, индивидуальные, фронтальные), проведение турниров, соревнований, эстафет, конкурсов, организация соревнований.
Тематическое планирование
№
Тема
Количество
часов
1
Техника безопасности на занятиях и оказание первой медицинской по- 1
мощи. ОФП. Комплексные занятия с набором упражнений для развития
физических качеств. Подвижные спортивные игры
2
Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Комплексные занятия с 1
набором упражнений для развития физических качеств. Подвижные
спортивные игры
3-4
Спортивное мероприятие «Веселые старты»
2
5-6
Спортивное мероприятие «Мяч в воздухе»
2
7-8
Конкурсы и подвижные игры с национальными компонентами
2
9
ОФП. СФП. Развитие специальных физических способностей. Техниче- 1
ская подготовка
10
Основы методики обучения и тренировки, порядок обучения технике. 1
СФП развитие специальных физических способностей: Тактическая подготовка
11
Режим дня и питания, профилактика травматизма
1
Подвижные спортивные игры
12
ОФП. Комплексные занятия с набором упражнений для атлетических 1
упражнений. Техническая подготовка
13-14
Соревнование по мини-футболу « Кожаный мяч»
2
15
ОФП. Комплексные занятия с набором упражнений для атлетических 1
упражнений. Тактическая подготовка
16
ОФП. Комплексные занятия с набором упражнений: гимнастические и 1

акробатические упражнения
Роль специального оборудования в повышении эффективности трениро- 1
вочного процесса. Подвижные спортивные игры
18
ОФП. Комплексные занятия с набором упражнений: гимнастические и 1
акробатические упражнения
19
Специальная физическая подготовка. Техническая подготовка
1
Подвижные спортивные игры
20-21
Конкурсная программа «В здоровом теле-здоровый дух»
2
22
ОФП. Комплексные занятия с набором упражнений для развития физиче- 1
ских качеств.
23
СФП. Развитие специальных физических способностей. Техническая 1
подготовка
24
Занятие-соревнование по силовой подготовке. Подвижные спортивные 1
игры
25
Организация и проведение соревнований. Подвижные спортивные игры
1
26
Занятие-соревнование по скоростной подготовке. Подвижные спортив- 1
ные игры
27-28
Военно-патриотическая игра «Зарница»
2
29-30
Праздник спорта «Спорт-это жизнь, спорт-это здоровье»
2
31-32
Спортивно-военизированная полоса препятствий
2
33-34
Спортивный праздник «День атлета»
2
Курс внеурочной деятельности «Песни военных лет»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они
должны приобрести в процессе освоения программы:
ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические
чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других
людей и сопереживание им;
коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах
деятельности;
участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и
этнокультурных особенностей;
признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде;
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера.
Метапредметные результаты проявляются в познавательной и практической деятельности учащихся:
Регулятивные:
планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации;
самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели занятия;
выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством.
Коммуникативные:
участвовать в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы)
уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке;
применять знаково-символические и речевые средства для решения коммуникативных задач.
Познавательные:
использовать знаково-символические средства для решения задач;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
Предметные результаты
сформированность первоначальных представлений о роли песни в жизни человека, в его духовнонравственном развитии,
17
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сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности (пению),
умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведению,
использование музыкальных образов при исполнении вокально-хоровых произведений,
сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе
осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества;
развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного
отношения к явлениям жизни и искусства;
сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных
произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.);
воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации,
развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с
театром, кино, литературой, живописью;
расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа, классическому и современному музыкальному наследию;
овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку
как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства;
приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкальноучебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии.
Планируемые результаты:
наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-творческому самовыражению (пение
соло, ансамблем, участие в импровизациях, участие в музыкально-драматических постановках);
проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать пение, правильно
вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно произносить слова – артикулировать при исполнении);
стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, нон легато, правильно распределять
дыхание во фразе, уметь делать кульминацию во фразе, усовершенствовать свой голос;
умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки (ноты с точкой, пунктирный
ритм), а также несложные элементы двухголосия – подголоски.
умение исполнять одноголосные произведения различной сложности с не дублирующим вокальную партию аккомпанементом, пение а капелла в унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе,
использование цепного дыхания;
усложнение репертуара, исполнение более сложных ритмических рисунков;
участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые произведения, правильно двигаться
под музыку и повышать сценическое мастерство.
Воспитательные результаты:
воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности;
формирование активной гражданской позиции,
воспитание чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ,
усвоение основных знаний об истории своего города, родного края,
воспитание интереса к познанию и сохранению культурных ценностей своего народа.
воспитание уважительного отношения и чувства гордости за историю своего народа;
воспитание патриотизма;
совершенствование нравственных качеств учащихся.
Основной формой подведения итогов внеурочной деятельности являются концертные номера, с которыми
дети выступят на празднике, посвященном Дню Победы, на школьном конкурсе «Зажигаем звезды»
Содержание курса внеурочной деятельности
1. Организационно - методическая работа (3 часа)
Охрана голоса. Практические ошибки и способы их устранения
Инструктаж по технике безопасности работы с аппаратурой. Подготовка к выступлениям. Выявление
практических ошибок, выработка способов их устранения.
2. Вокальная работа (10 часов)

Распевание. Определение рабочего диапазона. Певческая установка. Разучивание учебно-тренировочного
материала. Разучивание песни. Формирование звуковысотного интонирования. Работа над чистым интонированием мелодии. Формирование певческого дыхания. Соединение вокальной партии с аккомпанементом. Работа над выразительным исполнением. Подготовка к концертной деятельности. Разучивание
песни. Работа над мелодией. Формирование певческого дыхания. Формирование вокально-фонационных
навыков. Работа над скачками, интонацией. Работа над выразительным исполнением. Подготовка к концертной деятельности.
Пение произведений: патриотические песни, песни военных лет, современные песни о войне. Примерный
репертуар:
Патриотические песни: Н.Зейферт «О Родине», А.Доровских «Молитва о сыне», А.Журбин «Тучи в
голубом», Я.Френкель «Русское поле».
Песни военных лет: К. Листов «В землянке»; Сигизмунд Кац «Два Максима»; В. Соловьев-Седой «Пора
в путь-дорогу»; А. Александров «Священная война», А. Новиков «Смуглянка».
Современные песни о войне: В.Осошник «Закаты алые»; Е. Плотникова «О той весне».
3. Слушание музыки (2 часа).
Знакомство с песней (характер, форма). Знакомство с средствами музыкальной выразительности: высота
звука, темп, динамика, тембр, ритм, регистр. Знакомство с песней (характер, форма). Знакомство с музыкальными терминами.
4. Концертная деятельность (2 часа).
Выступление на школьном конкурсе. Выступление на школьном празднике.
Программой предусмотрены различные формы организации занятий с детьми:
-групповые;
-тематические занятия, мероприятия;
-игры – викторины, игры – загадки;
-творческие репетиционные занятия, на которых отрабатываются концертные номера;
-концертная деятельность.
Реализация программы внеурочной деятельности осуществляется через различные виды вокальной деятельности, главными из которых является сольное и ансамблевое пение, слушание различных интерпретаций исполнения, пластическое интонирование, добавление элементов импровизации, движения под музыку, элементы театрализации.
Используемые методы и приемы обучения:
- наглядно – слуховой (аудиозаписи)
- наглядно – зрительный (видеозаписи)
- словесный (рассказ, беседа, художественное слово)
- практический (показ приемов исполнения, импровизация)
- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ)
- методические игры.
Тематическое планирование
№

1
2
3

4
5
6
7
8

Тема

Количество часов

Организационно - методическая работа
Дисциплина на занятиях. Охрана голоса. Практические ошибки и
1
способы их устранения.
Инструктаж по технике безопасности работы с аппаратурой.
1
Подготовка к выступлениям. Выявление практических ошибок,
1
выработка способов их устранения.
Вокальная работа
Распевание. Определение рабочего диапазона
1
Певческая установка. Разучивание учебно-тренировочного мате1
риала.
Разучивание песни. Формирование звуковысотного интонирования. 1
Работа над чистым интонированием мелодии.
1
Формирование певческого дыхания. Соединение вокальной партии
1
с аккомпанементом.

9
10
11
12
13

14
15

16

Работа над выразительным исполнением. Подготовка к концертной
деятельности
Разучивание песни. Работа над мелодией.
Формирование певческого дыхания. Формирование вокальнофонационных навыков.
Работа над скачками, интонацией.
Работа над выразительным исполнением. Подготовка к концертной
деятельности.
Слушание музыки
Знакомство с песней (характер, форма). Знакомство со средствами
музыкальной выразительности: высота звука, темп, динамика,
тембр, ритм, регистр.
Знакомство с песней (характер, форма). Знакомство с музыкальными терминами.
Концертная деятельность
Выступление на школьном конкурсе

1
1
1
1
1

1
1

1
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Выступление на школьном празднике
1
Курс внеурочной деятельности «Песни Родины моей»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они
должны приобрести в процессе освоения программы:
ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические
чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других
людей и сопереживание им;
коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах
деятельности;
участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей;
признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера.
Метапредметные результаты проявляются в познавательной и практической деятельности учащихся:
Регулятивные:
планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации;
самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели занятия;
выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством.
Коммуникативные:
участвовать в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы)
уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке;
применять знаково-символические и речевые средства для решения коммуникативных задач.
Познавательные:
использовать знаково-символические средства для решения задач;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
Предметные результаты
сформированность первоначальных представлений о роли песни в жизни человека, в его духовнонравственном развитии,
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности (пению),
умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведению,

использование музыкальных образов при исполнении вокально-хоровых произведений,
сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе
осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества;
развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного
отношения к явлениям жизни и искусства;
сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных
произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.);
воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации,
развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с
театром, кино, литературой, живописью;
расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа, классическому и современному музыкальному наследию;
овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку
как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства;
приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкальноучебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии.
Планируемые результаты:
наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-творческому самовыражению (пение
соло, ансамблем, участие в импровизациях, участие в музыкально-драматических постановках);
проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать пение, правильно
вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно произносить слова – артикулировать при исполнении);
стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, нон легато, правильно распределять дыхание во фразе, уметь делать кульминацию во фразе, усовершенствовать свой голос;
умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки (ноты с точкой, пунктирный
ритм), а также несложные элементы двухголосия – подголоски.
умение исполнять одноголосные произведения различной сложности с не дублирующим вокальную партию аккомпанементом, пение а капелла в унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе,
использование цепного дыхания;
усложнение репертуара, исполнение более сложных ритмических рисунков;
участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые произведения, правильно двигаться
под музыку и повышать сценическое мастерство.
Воспитательные результаты:
воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности;
формирование активной гражданской позиции,
воспитание чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ,
усвоение основных знаний об истории своего города, родного края,
воспитание интереса к познанию и сохранению культурных ценностей своего народа.
воспитание уважительного отношения и чувства гордости за историю своего народа;
воспитание патриотизма;
совершенствование нравственных качеств учащихся.
Основной формой подведения итогов внеурочной деятельности являются концертные номера, с которыми
дети выступят на празднике, посвященном Дню Победы, на школьном конкурсе «Зажигаем звезды».
Содержание курса внеурочной деятельности
1. Организационно - методическая работа (3 часа)
Охрана голоса. Практические ошибки и способы их устранения
Инструктаж по технике безопасности работы с аппаратурой. Подготовка к выступлениям. Выявление
практических ошибок, выработка способов их устранения.
2. Вокальная работа (10 часов)
Распевание. Определение рабочего диапазона. Певческая установка. Разучивание учебно-тренировочного
материала. Разучивание песни. Формирование звуковысотного интонирования. Работа над чистым интонированием мелодии. Формирование певческого дыхания. Соединение вокальной партии с аккомпанементом. Работа над выразительным исполнением. Подготовка к концертной деятельности. Разучивание
песни. Работа над мелодией. Формирование певческого дыхания. Формирование вокально-фонационных

навыков. Работа над скачками, интонацией. Работа над выразительным исполнением. Подготовка к концертной деятельности.
Пение произведений: патриотические песни, детские песни современных композиторов о Родине, о родном крае.
Примерный репертуар:
Патриотические песни: Гимн России, Е. Плотникова «О той весне»; «Колыбельная для России»,
В. Соловьев-Сeдой, слова: А. Фатьянов «Перелетные птицы».
Детские песни современных композиторов о Родине, о родном крае: Я.Дубравин «Синеглазая речка»,
Н.Зейферт «О Родине», «Ромашковая Русь». Муз. Ю.Чикова «Солнечная песенка», А. Трушина «Россия,
как мама - одна», Ю. Верижников "Колокола", «Росиночка, Россия».
3. Слушание музыки (2 часа).
Знакомство с песней (характер, форма). Знакомство с средствами музыкальной выразительности: высота
звука, темп, динамика, тембр, ритм, регистр. Знакомство с песней (характер, форма). Знакомство с музыкальными терминами.
4. Концертная деятельность (2 часа).
Выступление на школьном конкурсе. Выступление на школьном празднике.
Программой предусмотрены различные формы организации занятий с детьми:
-групповые;
-тематические занятия, мероприятия;
-игры – викторины, игры – загадки;
-творческие репетиционные занятия, на которых отрабатываются концертные номера;
-концертная деятельность.
Реализация программы внеурочной деятельности осуществляется через различные виды вокальной деятельности, главными из которых является сольное и ансамблевое пение, слушание различных интерпретаций исполнения, пластическое интонирование, добавление элементов импровизации, движения под музыку, элементы театрализации.
Используемые методы и приемы обучения:
- наглядно – слуховой (аудиозаписи)
- наглядно – зрительный (видеозаписи)
- словесный (рассказ, беседа, художественное слово)
- практический (показ приемов исполнения, импровизация)
- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ)
- методические игры.
Тематическое планирование
№

Тема

Количество часов

Организационно - методическая работа
1

Охрана голоса. Практические ошибки и способы их устранения.

2

Инструктаж по технике безопасности работы с аппаратурой.
1
Подготовка к выступлениям. Выявление практических ошибок,
1
выработка способов их устранения.
Вокальная работа

3

4
5
6
7
8
9
10
11

1

Распевание. Определение рабочего диапазона
1
Певческая установка. Разучивание учебно-тренировочного мате1
риала.
Разучивание песни. Формирование звуковысотного интонирования. 1
Работа над чистым интонированием мелодии.
Формирование певческого дыхания. Соединение вокальной партии
с аккомпанементом.
Работа над выразительным исполнением. Подготовка к концертной
деятельности
Разучивание песни. Работа над мелодией.
Формирование певческого дыхания. Формирование вокальнофонационных навыков.

1
1
1
1
1

12
13

14
15

16

Работа над скачками, интонацией.
Работа над выразительным исполнением. Подготовка к концертной
деятельности.
Слушание музыки
Знакомство с песней (характер, форма). Знакомство со средствами
музыкальной выразительности: высота звука, темп, динамика,
тембр, ритм, регистр.
Знакомство с песней (характер, форма). Знакомство с музыкальными терминами.
Концертная деятельность

1

Выступление на школьном конкурсе

1

1

1
1

17
Выступление на школьном празднике
1
Курс внеурочной деятельности «Проектная деятельность»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Данная программа внеурочной деятельности способствует формированию у обучающихся личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий.
В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться внутренняя позиция школьника, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к бескорыстной помощи своим
сверстникам, развитие заинтересованности в личном успехе.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий будет формироваться способность контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся получат знания проектной деятельности, основных положительных нравственных качествах человека; освоят общие навыки критического и творческого мышления, самостоятельного конструирования своих знаний и умения ориентироваться в информационном пространстве.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий будет формироваться умение учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем
и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать содержание и условия
деятельности в сообщениях.
Ученики должны быть:
•
дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты миру и людям;
•
обладать индивидуальными способностями и интересами, уметь работать творчески, уметь самостоятельно добывать знания, не пугаться нестандартных ситуаций, с интересом искать и находить их решение;
•
самостоятельны, владеть самоконтролем и самооценкой;
•
способны к изменению самих себя.
Обобщенный результат деятельности основной школы представлен в портрете её выпускника в соответствии со Стандартом:
•
умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информационными источниками;
•
обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение);
•
любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
•
владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
•
доброжелательный.
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов — обучающиеся приобретают социальные знания. На первом уровне обучающиеся получает знания о проекте как виде учебной деятельности.
Второй уровень результатов — обучающиеся получают опыт различных этапов проектной деятельности.
На втором уровне ценности усваиваться школьниками в форме выполнения малых и краткосрочных проектов.
Третий уровень результатов — обучающиеся получают опыт самостоятельного действия, у них формируются четкие навыки работы на каждом этапе проектной деятельности. На третьем уровне обучающиеся
принимают участие в проведении и защите различных проектов (учебных, творческих, технических и
т.п.).
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают показатели эффективной
деятельности:

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, творческой, социальной,
социокультурной компетентности.
Методика работы с обучающимися строится с позиции личностно-ориентированного взаимодействия.
При проведении практикумов акцент делается на самостоятельность, поисковую и творческую активность.
Все занятия, предусмотренные данной программой, содержат познавательный материал, соответствующий возрастным особенностям детей, в сочетании с практическими заданиями, необходимыми для формирования нравственных привычек.
Предполагаемая организация деятельности по программе будет способствовать достижению
обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов.
В процессе освоения Программы обучающиеся получат знания о характере взаимоотношений с другими
людьми, что станет предпосылкой воспитания доброжелательного и заботливого отношения к людям,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толерантности, формирования нравственного
сознания школьника.
Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация по
родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей) Программа предусматривает упражнения, способствующие активизации интеллектуальной деятельности обучающихся. В
них предлагается установить соответствие поступков нравственным правилам; сопоставить, сравнить героев, их поведение; классифицировать материал по разным основания.
В целях формирования коммуникативных УУД (ведение диалога, признание возможности существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражение своего мнения и аргументация своей
точки зрения; уважительное восприятие других точек зрения) необходимо использовать задания, их формирующие. Так, с обучающимися организуются коллективные обсуждения, предлагаются вопросы «открытого» типа, например: «Почему?.. Как?..», которые помогают высказывать свою точку зрения, выслушать мнение одноклассников, т. е. работать коллективно или в группах, парах, а также задания на выбор
ответа, альтернативного решения.
Работа на занятиях с художественной, справочной и др. литературой помогает обучающимся использовать различные способы поиска информации, а также обращения к различным источникам информации.
Приблизиться к планируемым результатам поможет следующее техническое оснащение образовательного процесса: наглядные материалы (репродукции картин, фоторепродукции), аудиозаписи музыкальных
произведений, видеозаписи, аудио/видео аппаратура (музыкальный центр, телевизор), мультимедийная
техника (ноутбук, проектор, колонки).
Формами контроля освоения Программы в течение учебного года будут: выполнение творческих проектов разных видов и форм, защиты творческих работ, активное участие учащихся в школьных и классных
акциях.
Результаты контроля служат основанием для внесения корректировки в содержание и организацию процесса работы по программе; поощрения успешной деятельности и инициативы в овладении знаниями и
навыками обучающимися.
Итоговой оценкой освоения содержания программы внеурочной деятельности являются проекты, выполненные учащимися, посещающими внеурочные занятия свободной тематики.
Содержание курса внеурочной деятельности
Введение
Творчество, творческая личность. Признаки творческой деятельности. Примеры коллективной творческой
деятельности (КТД) для школы, социума. Методика разработки КТД. Ролевая игра. Выбор предмета, объекта, темы исследования, проекта. Паспорт проекта. Обработка результатов анкетирования по выявлению
предпочитаемых направлений КТД.
Организация КТД по постановке эксперимента, исследования
Определение коллектива, его функции. Взаимоотношения в коллективе. Тест на уровень сплочённости
коллектива. Референтометрия. Виды взаимодействия в группе. Роль лидера команды. Социометрия. Тренинг. Ролевая игра. Управление временем. Ресурсы времени. Планирование распорядка дня. Тренинг. Социально значимые проблемы. Стратегия КТД по постановке проблемы. Разработка программы технического решения. Разработка плана действий по организации КТД. Формирование микрогрупп, распределение обязанностей, определение сроков. Сбор сведений о текущем состоянии объекта исследования. Отбор
и изучение необходимых информационных источников. Определение методов проведения исследования.
Проведение первичных исследований, выявление дополнительных направлений деятельности. Коррекция
сроков, видов деятельности, направлений исследования, дополнение методик. Проведение дополнительных исследований, организация информационных акций. Проведение опросов, анкет, референдума. Статистическая обработка данных опросов. Систематизация данных. Соотнесение полученных результатов с

планируемым. Формулировка выводов. Определение направлений дальнейшего развития исследования.
Систематизация данных. Соотнесение полученных результатов с планируемым. Формулировка выводов.
Определение направлений дальнейшего развития исследования. Написание работы, оформление приложений, разработка рекомендаций. Выступление на конференции, защита работы. Оценка уровня и качества проведённого дела, вынесение благодарностей, поощрение участников.
Нравственная культура исследования
Культура, нравственность, мораль, право. Качества гражданина – патриота малой родины, своего Отечества. Дискуссия как цивилизованный способ обсуждения разных точек зрения. Правила проведения дискуссии, диспута, оппонирование, рецензирование. Культура дискуссии.
Научная организация труда (НОТ) юного исследователя в освоении информационно-образовательной
среды
Требования к работе с различными источниками информационных ресурсов. Правила цитирования. План,
опорный конспект. Ключевые слова, лестница сужения и расширения понятий, таблица, коллаж. Поиск и
преобразование информации на основе бумажных и электронных носителей по заданному параметру.
Правила представления информации в презентации. Оформление слайда. Разработка тематической презентации. Название, логотип, идея, характеристика, цели и задачи, участники, сроки реализации, этапы,
условия, виды деятельности, формы взаимодействия, критерии оценки, результаты, развитие (жизнеспособность) проекта. Выбор темы, формулировка проблемы, исследование проблемы, генерирование и отбор идей, разработка технического решения, планирование, реализация, оформление, презентация. Нормативы и правила, мотивы, кадры, методики, организация, информация, управление, время, материалы и
техника, финансы.
Мои исследования и проекты
Этапы работы: выбор темы исследования, актуальность, проблема, предмет, объект, цель, задачи, методы,
источники информации, гипотеза, пути решения, проведение исследования, обработка и интерпретация
результатов, выводы, оформление, новые проблемы. Обсуждение предложений, создание микрогрупп,
постановка проблем, выдвижение гипотез, определение объекта и предмета исследования. Формулировка
целей и задач, определение методов, путей решения, подбор источников информации, выявление недостающих знаний. Определение сроков, видов деятельности, ответственных, контрольных точек, форм
представления результата, необходимых ресурсов. Работа с литературными и другими источниками (архивы, устные), проведение наблюдений, экспериментов, опытов, фиксация результатов. Составление анкет, опросников, проведение интервью, референдума, телефонного опроса.
Составление таблиц, схем, диаграмм, построение графиков, обработка анкетных данных. Структурирование данных, систематизация, соответствие гипотезе, формулировка выводов, заключений, предложений,
дальнейших направлений исследования. Написание исследовательской работы. Подготовка буклета, презентации, статьи. Выступление на конференции, защита работы, вопросы оппонентов.
Методы учебного исследования
Методы учебного исследования, классификация. Теоретические методы (анализ, синтез, сравнение,
обобщение, классификация, абстрагирование, моделирование, индукция, дедукция).Эмпирические методы исследования (эксперимент, наблюдение, опрос, тест, рейтинг, работа с документами, зарисовка, фото,
видео). Виды эксперимента: естественный (полевой) и лабораторный. Применение теоретических методов
при работе с источниками информации по теме исследования (работа в парах, проблемных группах).
Применение эмпирических методов по теме исследования (исследование общественного мнения). Применение эмпирических методов по теме исследования (наблюдение, эксперимент). Представление статистических данных в графической форме
Теоретическое обоснование результатов исследований и проектов
Роль научного знания в решении проблем исследования. Анализ теоретических положений на основе различных источников информации, обоснование результатов исследования. Соответствие гипотезе, формулировка и аргументация выводов, заключений, предложений, дальнейших направлений исследования и
проекта. Формирование приложения к исследовательской работе. Структурирование данных, систематизация, методики. Коррекция исследования и проекта, поиск дополнительной информации, новых способов решения.
Обучение рефлексивной деятельности
Рефлексия как способ оценки результатов. Виды рефлексии. Алгоритм рефлексивной деятельности (что
получилось, что нет, причины, какие трудности были, что можно сделать иначе). Критерии оценки способов деятельности, результатов, презентации. Самоанализ и самооценка выполнения исследования, проекта, КТД. Обсуждение качества самоанализа на основе письменных работ. Объективность и субъективность.
Публичное выступление

Организация конференции исследователей. Невербальные средства передачи информации. Импровизированная речь. Ролевая игра. Требования к полиграфическому оформлению, компьютерной презентации,
мини-проекту, структуре содержания, оформлению исследования. Разработка презентации по миниисследованию. Выставка результатов творческой деятельности, концерт, праздник. Сценарий. Подведение
итогов работы над общим проектом и мини-проектами. Оценка деятельности по разработке проектов, определение перспектив развития
Презентация результатов исследований и проектов
Презентация, её виды, компьютерная презентация. Требования к презентации. Рецензия.
Публичное выступление по результатам исследований и проектов. Оценка деятельности группы и отдельных учащихся.
Тематическое планирование
№
Тема разделов
Количество часов
Творчество, творческая личность. Признаки творческой деятельности. Приме- 1
ры коллективной творческой деятельности
Организация КТД по постановке эксперимента, исследования
1
Определение коллектива, его функции. Взаимоотношения в коллективе. Разра- 1
ботка плана действий по организации КТД
Объект исследования. Отбор и изучение необходимых информационных ис- 1
точников. Определение методов проведения исследования. Проведение первичных исследований
Соотнесение полученных результатов с планируемым. Формулировка выводов. 1
Нравственная культура исследования
1
Дискуссия как цивилизованный способ обсуждения разных точек зрения. Пра- 1
вила проведения дискуссии
Научная организация труда (НОТ) юного исследователя в освоении информа- 1
ционно-образовательной среды
Требования к работе с различными источниками информационных ресурсов
1
Правила представления информации в презентации. Мои исследования и про- 1
екты
Исследование или проект: этапы работы. Структурирование данных, система- 1
тизация
Методы учебного исследования, классификация. Эксперимент
1
Теоретическое обоснование результатов исследований и проектов
1
Роль научного знания в решении проблем исследования
1
Формирование приложения к исследовательской работе
1
Рефлексия как способ оценки результатов. Виды рефлексии. Алгоритм рефлек- 1
сивной деятельности
Публичное выступление
1
Курс внеурочной деятельности «Семьведение»
Результаты курса внеурочной деятельности
Личностные:
понимание значения семьи в жизни человека, нравственная культура:
умение оценивать ситуации на основе общечеловеческих ценностей, делать свой выбор;
умение высказывать своё мнение, отвечая на вопросы, аргументировать свою точку зрения, вести диалог,
участвовать в дискуссии;
предпосылки к формированию ценностей семьи и личностного роста.
положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),
уважение к окружающим;
умение слушать и слышать партнера, признавать право на собственное мнение и принимать решение с
учетом позиции всех участников.
Метапредметные результаты.
находить информацию, анализировать, обобщать;
защищать свой проект, объяснять свою точку зрения, выполнять проблемные задания;
работать с информацией, владеть смысловым чтением, выделять главную мысль;
отвечать на вопросы учителя, находить нужную информацию;
отвечать на вопросы товарищей по классу, задавать вопросы.
извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, компактдиски учебного назначения, ресурсы Интернета);

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
использовать полученную информацию для решения учебных и жизненных задач.
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и
жизни окружающих людей
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог.
эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности;
формулировать и аргументировать своё мнение;
корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации
столкновения интересов;
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях
(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
слышать, слушать и понимать окружающих, выполнять совместную деятельность.
взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог.
эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности;
формулировать и аргументировать своё мнение
корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации
столкновения интересов;
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях
(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях
(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
слышать, слушать и понимать окружающих, выполнять совместную деятельность. Содержание курса внеурочной деятельности
Рождение семьи.
Исторические корни брака .
Культура общения юноши и девушки
Жизненный цикл семьи
Семья, функции семьи
Семья – роль и значение в формировании личности .
Особенности современной российской семьи
Бабушки и дедушки, их роль в социальном развитии
Семейные традиции, праздники.
Принципы рационального ведения домашнего хозяйства
Жизненный цикл семьи
Семейный кодекс.
Правовое регулирование семейных отношений
Права и обязанности родителей и детей в рамках Семейного Кодекса РФ.
Как правильно относится к переменам в жизни.
Методы профилактики конфликтных ситуаций в семье.
Семья и дети
Семья – роль и значение в формировании личности.
Стили семейных отношений: попустительство, авторитаризм.
Виды отношений: сотрудничество, паритет, соревнование
Методы обучения: урок-лекция, урок-дискуссия, урок-беседа, урок-консультация, самостоятельная работа
с научно-популярной литературой и периодикой, использование информационно-коммуникативных технологий,
проектная
деятельность.
Формы организации учебной деятельности - индивидуальная, групповая.
Тематическое планирование
№

Тема
Рождение семьи. Исторические корни брака
Культура общения юноши и девушки.
Жизненный цикл семьи
Семья, функции семьи

Кол-во часов
1
1
1
1

Семья – роль и значение в формировании личности
Особенности современной российской семьи.
Бабушки и дедушки, их роль в социальном развитии
Семейные традиции, праздники
Принципы рационального ведения домашнего хозяйства.
Жизненный цикл семьи. Семейный кодекс
Правовое регулирование семейных отношений
Права и обязанности родителей и детей в рамках Семейного Кодекса РФ
Как правильно относится к переменам в жизни
Методы профилактики конфликтных ситуаций в семье
Семья и дети. Семья – роль и значение в формировании личности
Стили семейных отношений: попустительство, авторитаризм, демократия
Виды отношений: сотрудничество, паритет, соревнование

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы являются следующие умения:
-умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её
цели;
-умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;
-умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
-активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
-проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
-оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы.
Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных учебных
действий (УУД):
Регулятивные УУД:
- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя.
- проговаривать последовательность действий на занятии.
- высказывать своё предположение (версию), работать по предложенному учителем плану.
- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на
уроке.
Познавательные УУД:
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и
информацию, полученную на уроке.
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса.
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших
моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков);
- находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков,
схематических рисунков).
Коммуникативные УУД:
- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне
одного предложения или небольшого текста).
- слушать и понимать речь других.
- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы являются следующие умения:
-планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры;

-излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
-представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека;
-измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития
основных физических качеств;
-оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий,
доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;
-организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять
их объективное судейство;
-бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения;
-организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;
-характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её напряжённость во
время занятий по развитию физических качеств;
-взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
-в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и
находить ошибки, эффективно их исправлять;
-подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;
-находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
-выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техническом уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
-применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:
-осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения,
которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков
по причине болезни.
-социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с
окружающим миром.
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях.
Формы подведения итогов работы:
Спортивные праздники с привлечением родителей.
Контроль представляет участие в спортивных соревнованиях, эстафеты, подвижных и спортивных играх,
тематических субботах.
Содержание курса внеурочной деятельности
Основы теоретических знаний.
Правила техники безопасности на занятиях в спортивных залах, на спортивной площадке. Расположение
групп и обучающихся во время занятий.
-Общие сведения о травмах и причинах травматизма. Страховка и самостраховка. Оказание первой медицинской помощи при травмах.
-Краткие сведения о строении и функциях человеческого организма. Костная система и ее развитие. Связочный аппарат и его функции. Влияние физических упражнений на увеличение мышечной массы и подвижности суставов.
-Основные правила личной гигиены. Гигиена сна, питания и занятий физическими упражнениями. Пульс,
частота дыхания. Утомляемость и работоспособность. Врачебный контроль, самоконтроль.
-Гигиеническое значение водных процедур. Правила применения солнечных и воздушных ванн. Утренняя
гимнастика и ее значение для здоровья и воспитания волевых качеств человека.
-Ознакомление с местами занятий по отдельным видам программы. Оборудование и инвентарь, одежда и
обувь для занятий и соревнований. Гигиена одежды и обуви. Правила пользования спортивным инвентарем и оборудованием.
-Двигательные качества, развиваемые в результате занятий. Название основных гимнастических элементов и упражнений. Спортивная терминология.
Двигательные действия и навыки.

Строевая подготовка. Простейшие команды на месте и в движении; повороты на месте; смыкание и размыкание в шеренге, в колонне; перестроения на месте и в движении. Дистанция, интервал, движение в
колонне и фронтальным методом. Исполнительные и предварительные команды.
Легкоатлетические упражнения: беговые упражнения с высоким подниманием бедра и с захлестыванием
голени; прыжки с подскоком, на двух, на одной, с ноги на ногу; многоскоки, прыжковые упражнения правым и левым боком; ходьба в приседе и полуприседе; прыжки "лягушкой"; бег с ускорением. Беговые упражнения: бег с ускорением до 40м; челночный бег 3х10м; кроссовый бег от 9 до 15 мин; эстафетный бег;
эстафеты с предметами; прохождение полосы препятствий, старты из различных исходных положений.
Прыжковые упражнения: выполнять прыжок в длину с 7-9 шагов разбега; прыжок в высоту с 3-5 шагов
разбега; в длину с места. Метания малого мяча на дальность, в цель.
Гимнастика. Передвижение по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально; переползание попластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания, переползания; хождение по наклонной скамейке; лазанье по канату в два и три приема; комплексы упражнений избирательной
направленности на отдельные группы мышц; подтягивания и отжимания; упражнения в равновесии.
Элементы спортивных игр.
Баскетбол. Передвижения; остановки; ведения мяча правой и левой рукой в движении; броски одной и
двумя руками с места, ловля и передача мяча двумя руками от груди с шагом и сменой мест. Эстафеты с
мячами; Подвижные игры "Бросай - поймай", "Выстрел в небо", игра в мини-баскетбол; броски в щит, в
кольцо.
Волейбол. Стойка игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед.
Ходьба, бег и выполнение заданий. Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения
вперед; передачи мяча: над собой, тоже через сетку. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола;
двусторонняя игра 6х6. комбинационные элементы: передач, приема, техники передвижений. Нижняя
прямая подача с расстояния 3-6 м от сетки; через сетку. Прямой нападающий удар. Играть: подвижные
игры «Перестрелка», эстафеты с предметами; эстафеты с элементами игры.
Футбол. Передвижение игроков скрестными и приставными шагами; удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и передней частью подъема; остановка катящегося мяча; ведение
мяча между стойками с обводкой стоек; эстафеты с ведением мяча ногами, подвижные игры "Передал садись".
Лыжная подготовка. Техника лыжных ходов: попеременный двухшажный, одновременно бесшажный,
одновременный двухшажный. Подъем на склон «ёлочкой»; спуски со склона; торможения и поворот
«плугом». Встречная эстафета без палок; круговые эстафеты с этапом до 150 метров; прохождение
дистанции от 1 до 2 км; лыжные гонки на 1 км, 2 км.
Упражнения для развития гибкости: наклоны с предметами и без предметов; упражнения на растяжение
мышц у опоры и на гимнастических матах; упражнения в парах; задания на максимальную амплитуду
движений; акробатические упражнения.
Упражнения на развитие быстроты: челночный бег; бег до 60м; беговые эстафеты; бег с хода; стартовый
разгон; ведение мячей с максимальной скоростью.
Упражнения на ловкость: прыжки с поворотами; перемещения в сочетании с упражнениями; перемещения с предметами; броски; эстафеты с предметами и комбинированными заданиями; полоса препятствий.
Упражнения на выносливость: кроссовый бег, интервальный бег; многократные повторения заданий и упражнений.
Упражнения на силу: подтягивания в висе; отжимания; упражнения на мышцы брюшного пресса; упражнения на верхний плечевой пояс и мышцы ног у опоры.
Упражнения на развитие прыгучести: многоскоки; прыжки со скакалкой.
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Спортивная
мозаика», предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - информативный, который
заключается в изучении правил и закономерностей здорового образа жизни; второй - поведенческий,
позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведения.
В этой программе предусматриваются такие формы занятий как учебная, учебно-тренировочная, тренировочная, соревновательная.
- практические занятия (групповые, индивидуальные, фронтальные)
- проведение соревнований, эстафет, малых олимпиад по подвижным играм на свежем воздухе и в спортивном зале, праздники, конкурсы.
- организация соревнований по проведению игр.
Учебная форма. Цель их – решение задач общей физической подготовки, обучение основам техники, формирование телосложения и исправление его дефектов. Учебные занятия предназначены преимущественно,
когда практических упражнений немного, зато увеличено время на объяснения по технике и тактике, на
демонстрацию учебных плакатов и т. д.

Учебно-тренировочная форма сочетает в себе большую долю обучения с выполнением тренировочных
упражнений.
Тренировочная форма занятия обеспечивает улучшение спортивных результатов, проводимых в условиях,
моделирующих соревнование и его обстановку.
Соревнование – тоже одна из форм занятий, но занятий самого высокого уровня с точки зрения характера
требований к организму занимающегося.
Важное значение для повышения тренированности имеют физические упражнения, выполняемые дома (в
комнате и на воздухе) по утрам, до завтрака. Это – утренняя «зарядка». Используются также такие формы
как физкультурные праздники, конкурсы, и т. д.
Теоретическая подготовка проводится в форме бесед во время занятия; она органически связана с физической, технико – тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент практических занятий.
Теоретические знания должны иметь определенную целевую направленность: вырабатывать у занимающихся умение использовать полученные знания на практике в условиях тренировочных занятий.
Учебный материал распределяется на весь период обучения. При проведении теоретических занятий учитывается возраст занимающихся и излагается материал в доступной форме.
Виды деятельности:
Игровая
Тематическое планирование
№
Тема
Количество
часов
1
Легкая атлетика. Техника безопасности. Бег до 60 м с высокого старта. 1
Прыжки в длину с разбега. Кроссовый бег до 6 мин
2
Преодоление полосы препятствий. Метание мяча на дальность. Прыжки в 1
длину с разбега. Подвижные игры с метанием
3-4
Спортивное мероприятие «Веселые старты»
2
5-6
Спортивное мероприятие « Мяч в воздухе»
2
7-8
Конкурсы и подвижные игры с национальными компонентами
2
9
Спортивные игры. Стойки, перемещения, остановки. Обучение технике 1
передачи мяча сверху и над собой. Прямой нападающий удар
10
Обучение нижней прямой подачи. Комбинационные элементы. Подвиж- 1
ная игра «Перестрелка»
11
Эстафеты с предметами. Игра «Пионербол с элементами волейбола»
1
12
Гимнастика. Техника безопасности. Строевые упражнения. Комплексы 1
упражнений. Передвижение по гимнастической стенке, хождение по наклонной скамейке. Лазанье по канату в два и три приема; подтягивания и
отжимания
13-14 Первенство по пионерболу
2
15
Акробатические упражнения. Полоса препятствий с элементами лазанья, 1
перелезания, переползания, акробатические упражнения
16
Лыжная подготовка. Техника безопасности. Попеременный двухшажный 1
ход. Подъемы «ёлочкой» и спуски со склона. Прохождение дистанции до
1 км
17
Одновременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход. 1
Подъемы «ёлочкой» и спуски со склона. Встречная эстафета без палок.
18
Торможения и поворот «плугом». Прохождение дистанции 1 км; круго- 1
вые эстафеты с этапом до 150 метров
19
Лыжные гонки на 1 км. Торможения и поворот «плугом»
1
20-21 Конкурсные программа «В здоровом теле, здоровый дух»
2
22
Спортивные игры. Техника безопасности на занятиях баскетболом. Пере- 1
движения; остановки. Ведения мяча на месте и в движении. Ловля и передача мяча двумя руками от груди с шагом и сменой мест
23
Комбинация из освоенных элементов. Броски одной и двумя руками с 1
места. "Эстафеты с мячами. Подвижная игра "Выстрел в небо"
24
Комбинация из освоенных элементов. Броски в щит, в кольцо. Подвиж- 1
ная игра "Бросай – поймай. Игра в мини-баскетбол
25
Футбол. Передвижение игроков скрестными и приставными шагами; ве- 1
дение мяча между стойками с обводкой стоек. Остановка катящегося мяча; удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной

стопы и передней частью подъема
Комбинация из освоенных элементов. Эстафеты с ведением мяча ногами, 1
подвижные игры "Передал - садись"
27-28 Военно-патриотическая игра «Зарница»
2
29-30 Праздник спорта «Спорт –это жизнь, спорт –это здоровье»
2
31-32 Спортивно-военизированная полоса препятствий
2
33-34 Спортивный праздник «День атлета»
2
Курс внеурочной деятельности «Спортландия»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения
её цели;
 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;
 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются следующие
умения:
 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных
(нестандартных) ситуациях и условиях;
 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу
являются следующие умения:
 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных
знаний и имеющегося опыта;
 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения взаимопомощи, дружбы
и толерантности;
 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой;
 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее
выполнения;
 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения;
 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека;
 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в
игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу являются следующие
умения:
 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки
человека;
 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий,
доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;
 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять
их объективное судейство;
 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники
безопасности к местам проведения;
 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью;
 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
26

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;
 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в
различных изменяющихся, вариативных условиях.
Содержание курса внеурочной деятельности
Цель данной программы – укрепление здоровья детей, формирование двигательной активности, развитие
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, формирование культуры общения со сверстниками, самостоятельности в двигательной деятельности.
Основные задачи курса: - укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному обучению,
- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры,
- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни.
Игры с бегом
Правила техники безопасности. Значение бега в жизни человека и животных. Игра «Змейка». Игра «Челнок». Игра «Дай руку».Игра «Пустое место». Игра «Филин и пташки». Игра «Круговые пятнашки». Игра
«Много троих, хватит двоих».
Игры с мячом
Правила техники безопасности при игре с мячом. Разучивание считалок. Игра «Мячик кверху». Игра
«Свечи ставить».Игра «Перебрасывание мяча».Игра «Зевака». Игра «Летучий мяч». Игра «Выбей мяч из
круга». Игра «Защищай город». Игра «Гонка мячей». Игра «Попади в цель».
Игры с прыжками
Правила техники безопасности при игре с прыжками. Для чего человеку важно уметь прыгать. Игра «Воробушки и кот». Игра «Дедушка – рожок».Игра «Переселение лягушек». Игра «Лошадки». Игра «Петушиный бой». Игра «Борьба за прыжки».
Народные игры
Организация и проведение игр на праздниках. Разучивание народных игр. Игра "Горелки".
Разучивание народных игр. Игра «Охотники и олени». Разучивание народных игр. Игра "Мишени". Игры
народов России.
Тематическое планирование
№
Тема
Количество
часов
1
Правила техники безопасности. Значение бега в жизни человека и живот- 1
ных. Игра «Змейка». Игра «Челнок». Игра «Дай руку».
2
Игра «Пустое место». Игра «Филин и пташки».
1
3-4
Спортивное мероприятие «Веселые старты»
2
5-6
Спортивное мероприятие «Мяч в воздухе»
2
7-8
Конкурсы и подвижные игры с национальными компонентами
2
9
Игра «Круговые пятнашки». Игра «Много троих, хватит двоих».
1
10
11
12
13-14
15
16
17

18
19
20-21
22
23

Правила техники безопасности при игре с мячом. Разучивание считалок.
Игра «Мячик кверху». Игра «Свечи ставить».
Игра «Перебрасывание мяча».
Игра «Зевака». Игра «Летучий мяч».
Соревнование по мини-футболу «Кожаный мяч»
Игра «Мячик кверху». Игра «Свечи ставить».
Игра «Гонка мячей». Игра «Попади в цель».
Правила техники безопасности при игре с прыжками. Для чего человеку
важно уметь прыгать. Игра «Воробушки и кот». Игра «Дедушка – рожок».
Игра «Переселение лягушек». Игра «Лошадки».
Игра «Петушиный бой». Игра «Борьба за прыжки».
Конкурсная программа «В здоровом теле-здоровый дух»
Организация и проведение игр на праздниках.
Разучивание народных игр. Игра "Горелки".

1
1
1
2
1
1
1

1
1
2
1
1

24
Разучивание народных игр. Игра «Охотники и олени».
1
25
Разучивание народных игр. Игра "Мишени".
1
26
Игры народов России.
1
27-28
Военно-патриотическая игра «Зарница»
2
29-30
Праздник спорта « Спорт-это жизнь, спорт-это здоровье»
2
31-32
Спортивно-военизированная полоса препятствий
2
33-34
Спортивный праздник «День атлета»
2
Курс внеурочной деятельносьти « КреатиF»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты:
-Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, народ и историю России;
-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии
природы,
народов,
культур
и
религий;
-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
-развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои поступки, в том числе и информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах
, -социальной справедливости и свободе;
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания
и
сопереживания
чувствам
других
людей;
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми сверстниками в разных социальных ситуациях, умения
не
создавать
конфликтов
и
находить
выходы
из
спорных
ситуаций;
-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;
Метапредметные результаты:
Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её
осуществления:
-овладение способами выполнения
заданий
творческого
и
поискового
характера:
-умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения:
-способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов
и
процессов,
схем
решения
учебно-познавательных
и
практических
задач:
-использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения
коммуникативных
и
познавательных
задач;
-использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа , организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета:
-овладение логическими действиями
сравнения, анализа , синтеза, обобщения, классификации, установление аналогий и причинноследственных
связей,
построение
рассуждений,
отнесение
к
известным
понятиям;
-готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признать возможность существования разных точек зрения и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;
-определение общей цели и путей её
достижения, умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать своё поведение и поведение окружающих;
Предметные :
понимать что такое киригами;
-изучать
историю возникновения киригами;
-уметь выполнять основные приемы работы;
-применять
название, назначение, правила пользования ручными инструментами для обработки бумаги, картона, и
других материалов ;
-применять приемы выполнения
работ в технике «киригами»;
--применять необходимые правила
техники
безопасности
в
процессе
всех
этапов
работы;
-подбирать бумагу нужного цвета;
выполнять разметку листа бумаги;
пользоваться схемой, технологической и пооперационной картой;
пользоваться чертежными инструментами, ножницами
выполнять работы в технике «Киригами»;
-

составлять композицию из готовых поделок;
анализировать образец, анализировать свою работу
Формы подведения итогов реализации программы внеурочной деятельности:
-Участие в конкурсах
-Индивидуальные
и
коллективные
достижения
Наблюдение
-Практические задания
- Участие, посещение и организация выставок
Наиболее плодотворным фактором, в оценочной работе итогов обучения, являются выставки работ учащихся. В одном месте могут сравниваться различные модели, макеты, различные направления творчества. Ребенок, сравнивая свою модель с другими, наглядно видит преимущества и
ошибки, получает возможность выработать навык анализа для дальнейшей реализации в творчестве.
Большое значение в оценивании итогов обучения имеют разнообразные конкурсы к «красным» дням
календаря. Подарки, поделки, сувениры с элементами художественного конструирования ребята готовят
к праздникам с большим удовольствием. В декоративном решении работы детей выглядят красочно,
празднично, а иногда и фантастически. Результативность развития художественного мышления ребят
оценивается по следующим критериям: степень оригинальности замысла, выразительность выполненной
работы, овладение приемами работы в Подведение итогов работы за год. Беседа на тему «Чему мы научились на занятиях?». Выставка моделей, изготовленных в течение года. Проведение конкурса «Самые умелые
руки»
Содержание курса внеурочной деятельности
Правила безопасного труда. Знакомство с необходимыми инструментами и оборудованием для занятий
Знакомство с видами бумаги и ее основными свойствами, с инструментами для обработки
Правила безопасности труда при работе ручным инструментом.
Простые формы
Знакомство с простыми формами киригами. Знакомство с условными знаками, принятыми в киригами.
Инструкционные карты, демонстрирующие процесс складывания и вырезания модели. Изготовление простых форм в технике «киригами».
Коробочки для упаковки подарков
Конструирование упаковок для подарков в технике «киригами». Конструирование изделия «Кусок торта».
Пасхальные коробочки. Коробочки с двойной крышкой.
Художественное моделирование
Основные способы компонования рисунков. Новогодняя гирлянда. Снежинки – киригами. Рождественское украшение окон. Корзинка с цветами.
Открытки
Оформление композиций и поздравительных открыток. Открытка «Сердечко» ко дню пожилых людей.
Новогодняя открытка «Елочка». Открытка «8 марта». Открытка «День Матери». Открытка «Весеннее настроение». Открытка «С днем Учителя»
Архитектура
Трехмеоное воспроизведение архитектуры, геометрические узоры и различные повседневные объекты.
Домик. Сказочный замок. Храм.
Итоговое занятие. Оформление выставочных работ
Тематическое планирование
Количество
№
часов
Наименование тем
п/п
Правила безопасного труда. Знакомство с необходимыми инструментами и оборудованием для
занятий

1

Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места. Правила безопасного труда. Знакомство с необходимыми инструментами и оборудованием для занятий.

1

Простые формы
2.
3.

Знакомство с простыми формами киригами. Инструкционные карты

1

Изготовление простых форм в технике «киригами».

1

Коробочки для упаковки подарков.
4.

Конструирование упаковок для подарков в технике «киригами».

1

5.

Конструирование изделия «Кусок торта».

2

Пасхальные коробочки. Коробочки с двойной крышкой.

2

6.

Художественное моделирование
7.

Основные способы компонования рисунков

1

8.

Новогодняя гирлянда. Снежинки – киригами. Рождественское украшение окон.

1

9.
Корзинка с цветами
Открытки

2

10.

Оформление композиций и поздравительных открыток. Открытка «Сердечко» ко дню 1
пожилых людей.

11.

Открытка «Сердечко» ко дню пожилых людей. Новогодняя открытка «Елочка»

2

Архитектура
12.

Трехмеоное воспроизведение архитектуры, геометрические узоры и различные повсе- 1
дневные объекты. Д

Домик. Сказочный замок. Храм.
1
Курс внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты (система ценностных отношений обучающегося):
Положительное отношение к школе.
Принятие социальной роли ученика.
Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи.
Способность к оценке своей учебной деятельности.
Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки.
Адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием,
старанием.
Этические чувства - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
Готовность совершить дальнейший профессиональный выбор, соответствующий интересам, склонностям,
состоянию здоровья.
Регулятивные УУД:
Сознательно планировать и организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до
получения и оценки результата);
Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый временной момент.
Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного
результата.
Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей. Родителей и других людей.
Контролировать своё поведение в зависимости от ситуации.
Познавательные УУД:
Выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности и на занятиях и в доступной социальной практике.
Использовать элементы причинно-следственного анализа;
Исследование несложных реальных связей и зависимостей;
Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения,
сопоставления, оценки объектов;
Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;
Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации.
Коммуникативные УУД:

13.

Оценивать свои учебные достижения, поведение, черт своей личности с учетом мнения других людей, в
том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной
жизни этических и правовых норм, экологических требований;
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.
Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач.
Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов.
• Конструктивно разрешать конфликтные ситуации.
Воспитательные результаты освоения данного курса:
- обучающиеся приобрели опыт самостоятельного действия, социальные знания (об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), опыт переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Формой подведения итогов реализации программы внеурочной деятельности является специальная диагностика, выявляющая основные параметры:
- уровня развития обучаемости ребенка;
- особенностей развития основных интеллектуально-личностных свойств;
- характера освоения учебной деятельности (овладения ее компонентами);
- специфики формирования личностных структур.
Содержание курса внеурочной деятельности
5 класс
Диагностика ВПФ
Развитие внимания и мышления
Рефлексия собственных личных качеств. Говорящая надпись.
Называйте и считайте. Три слова. Составьте слова.
Развитие пространственных представлений. Развитие мышления.
Какие мы разные. Представьте куб. Замените цифры символами. Отгадайте слова.
Развитие внутреннего плана действия
Формирование абстрагирования и вербального (словесного) анализа. Я узнаю себя. Муха. Говорим помарсиански. Объясните греческие слова.
Установление закономерностей и развитие гибкости мышления
Развитие мышления. Я - ромашка. Необычные ножницы. Найдите фигуры.
«Как работать с книгой»
Какие книги используют исследователи? Какие книги считаются научными? Практическая работа по
структурированию текстов.
Развитие внимания в условиях коллективной деятельности
Развитие гибкости мышления. Что я могу сказать о себе хорошее? Делаем вместе. Способы применения
предмета. Выберите синонимы и антонимы.
Развитие умения дифференцировать чувства. Развитие вербального мышления.
Слово в зеркале. Подберите синонимы и антонимы. Отгадайте чувство.
Учимся сравнивать
Что я чувствую? Найдите фигуры. Одинаковые? Противоположные? Разные?
Существенное и несущественное. Развитие вербального мышления.
Ошибки в изображениях. Существенные и несущественные признаки. Такие разные лица.
Развитие внимания
Какие слова легче. Стенографы. Замените символы цифрами. Объясните поговорки.
Развитие умения различать виды поведения
Найдите фигуры. Понимание пословиц. Какое бывает поведение?
Познание своего поведения
Вид комнаты сверху. Понимание пословиц. Я узнаю себя.
Развитие умения различать виды поведения
Найдите фигуры. Выразите разными словами. Кто это?
Учимся договариваться (2 часа)
Делаем вместе. Какое это понятие? Как попросить и отказать.
Развитие логического мышления
Найдите лишнюю фигуру. Сравниваем понятия. Вылепите фигуру.
Чувства бывают разные
Муха. Сравниваем понятия. Как преодолеть плохое настроение?

Учимся сравнивать
Найдите фигуры. Сравниваем понятия. Какое бывает поведение?
Развитие логического мышления
Стенографы. Дополните до куба. Сравниваем понятия. Кто это?
Развитие воображения.
Придумайте предметы. Разделите понятия. Говорящая надпись.
Развитие пространственных представлений.
Перекрёсток. Деление понятий. Вылепите фигуру.
Развитие логических форм вербального мышления.
«Рисуем в уме» в уме. Определите вид суждения.
Что я могу сказать о себе хорошее?
Развитие пространственных представлений.
Переворот фигур. Найдите фигуры. Измените форму, не меняя содержания. Угадайте выражение лица.
Развитие мышления (гибкость и анализ через синтез).
Замените цифры буквами. Измените форму, не меняя содержания. Угадайте выражение лица.
Учимся различать эмоции.
Какие бывают эмоции. Переворот фигур. Измените форму, не меняя содержания.
Развитие воображения.
Соедините точки. Учимся различать эмоции. Измените форму, не меняя содержания.
Учимся сотрудничать.
Называйте и считайте. Учимся рассуждать. А что сказал бы ты?
Учимся договариваться и уступать.
Найдите фигуру. Учимся рассуждать. А что сказал бы ты?
Учимся решать проблемы вместе.
Переворот фигур. Учимся рассуждать. А что сказал бы ты?
Учимся рассуждать.
Я - ромашка. Замените буквы цифрами. Учимся рассуждать.
Мои достоинства и недостатки.
Найдите фигуры. Учимся рассуждать. Что я могу сказать о себе хорошее?
Развитие логического мышления.
Развёртка с буквами. Учимся рассуждать. Говорящая надпись.
Я повзрослел. Я и мои друзья.
Осознание различия между агрессией и агрессивностью.
Работа со сказкой «Лабиринт души». Работа в тетради «Я повзрослел». Коллективное обсуждение «Символ моего Я». «Спрячь игрушку».
Обсуждение проблем подростковой дружбы. «Самое длинное». «Красивые поступки». «Общая рука». Работа со сказкой «Светлячок».
Итоговое занятие. Итоговая диагностика
Фестиваль полюбившихся игр. Выставка работ. Вручение дипломов «Самый умный», «Самый любознательный», «Самый активный».
6 класс
Диагностика ВПФ
Я повзрослел
Работа со сказкой. Лабиринт души (Т. Шмидт) Работа в тетради. Коллективное обсуждение. «Символ
моего Я». «Спрячь игрушку»
Агрессия
«Агрессия и развитие». Работа в тетради. «Золотые мысли». «Ассоциации». Работа со сказкой. Сказка про
Рона.
Как выглядит агрессивный человек?
«Покажи агрессию». «Кто из них агрессивный». «Агрессивный продавец». «Отбросить старое, чтобы измениться». Работа со сказкой. Время (О. Горбушина) Работа в тетради. «Моя реакция на агрессию «Как
поступить конструктивно?»
Как звучит агрессия?
«Свет мой зеркальце». «Трудно». «Если я сильный». Работа с притчей. Притча «Живот с пристежками».
Конструктивное реагирование на агрессию
«Эпиграф занятия». «Чем недовольны родители?» «Чем недовольны подростки?» «Подростки не понимают. Родители не понимают». «Учимся договариваться». Работа со сказкой. Сказка про Крича (М. Кирсанова)
Практическая работа «Управление гневом»

«Эпиграф занятия». «На приеме у психолога». «Мои маски». Работа в тетради. «Рисунок маски». Работа с
притчей «Дом масок».
Агрессия во взаимоотношениях между родителями и детьми
«Эпиграф занятия». «На приеме у психолога». Работа с притчей «Глиндум - Фря» «Маски»
Учимся договариваться
«Эпиграф занятия». «Портрет». «В чем проблема?». «Ассоциации» «Символ моей веры в себя». Работа со
сказкой. Про мальчика Неудоба. Практическая работа «Договор»
«Эпиграф». «Копилка источников уверенности». Работа в тетради «Мои источники уверенности». «Мои
ресурсы». Работа с рассказом
Зачем человеку нужна уверенность в себе
«Эпиграф». «Маски неуверенности». Работа в тетради «Какое поведение у ребят». Работа с рассказом
«Надень маску». «На приеме у психолога». Работа со сказкой - Маленькая волна (К. Ступницкая)
Источники уверенности в себе
«Эпиграф». «Высказывания». Работа со сказкой. Молодое дерево (К. Ступницкая)
Какого человека мы называем неуверенным в себе
«Эпиграф занятия». «Я горжусь». «Звезда самоуважения». «Волшебное зеркало». Работа со сказкой. На
дне моря (Н. Шилова)
Практическая работа «Признаки уверенного, неуверенного и агрессивного человека»
«Эпиграф». «За что я уважаю...». «Портрет». «Подумай». Работа со сказкой. Превращение. Марго.
Я становлюсь увереннее
«Эпиграф». «С кем бы я мог согласиться?» «Золотые фразы»
Уверенность и самоуважение
«Эпиграф». «Портрет». Работа со сказкой про телефончик.
Уверенность и уважение к другим
«Эпиграф». Работа в тетради «Закончи предложение»
Уверенность в себе и милосердие
«Эпиграф». «Кто нуждается в милосердии?» «Качества милосердного человека»
Уверенность в себе и непокорность
«Эпиграф». Работа в тетради «Корзинка непослушания»
Практическая работа «Умение сказать «нет»
«Эпиграф». «Станем американцами». Работа со сказкой. Верба (И. Орлова)
Что такое конфликт?
«Эпиграф». «Как выглядит человек в конфликте?» «Конфликт - это хорошо или плохо?»
Конфликты в школе, дома, на улице
«Эпиграф». Работа в тетради «Конфликтные ситуации». Работа со сказкой. Сказка про цветной снег.
Способы поведения в конфликте
«Эпиграф». «Разыграем конфликт». «Как остаться спокойным». Работа со сказкой. Подумай обо мне.
«Конфликт как возможность» «Стиль входа в конфликт». «Рисунок моего стиля»
Стиль поведения в конфликте
«Эпиграф». Тест «Стиль поведения в конфликте»
Конструктивное разрешение конфликтов
«Эпиграф». «Как выиграть обоим участникам конфликта?» «Попробуем договориться»
Практическая работа «Стили поведения в конфликтах»
«Эпиграф». «Основные стили поведения в конфликте». Работа в тетради. «Как проявляются способы поведения в конфликте»
Конфликт как возможность развития
«Эпиграф». «В чем выгода» «В стране вещей»
Готовность к разрешению конфликта
«Эпиграф». Работа со сказкой «Город».
Практическая работа «Деловая игра «Конфликт»
«Эпиграф». «Я в будущем». Работа со сказкой. Сказка про мячик, который забыл, что он волшебный.
Что такое ценности?
«Эпиграф». «Определи ценности» «Переоценка ценностей»
Ценности и жизненный путь человека
«Эпиграф». «Ценности и выбор профессии». Работа со сказкой. Сказка про еловую шишечку.
Ценности подростков
«Эпиграф». «Спор ценностей» Тест «Ценностные ориентации»
Практическая работа «Мои ценности»
«Эпиграф». «Герб моих ценностей»

Заключительное занятие. Итоговая диагностика
Подведение итогов
7 класс
Вводное занятие (1 час).
Принятие правил на занятиях. Выполнение устава школы и законов класса. Обобщать личный жизненный
опыт и опыт собственной познавательной деятельности, оценивать социальную информацию, планировать учебную деятельность.
Формирование чувства необходимости учения. Развитие социальных, учебно-познавательных и внешних
мотивов. Контролировать свою деятельность.
Стартовая диагностика интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер (1 час).
Анализировать собственный результат. Развитие психических процессов: объем памяти, внимания, особенности мышления, восприятия, воображения. Проявление особого интереса к школьному содержанию
занятий.
Формирование учебной мотивации, снятие тревожности (2 часа).
Оценивать свой личный социальный опыт, применять его для решения познавательных задач, устанавливать внутрипредметные ретроспективные связи. Обнаруживать недостаточность своих знаний для решения учебной задачи нового типа. Ставить перед собой задачу по поиску недостающих способов действий.
Ориентация на содержательные моменты школьной действительности. Осознание своих достоинств и недостатков.
Готовность и развитие способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению
и познанию.
Мои эмоции (2 часа).
Выполнять ритуал приветствия. Анализировать, формулировать простые выводы. Осуществлять оценку
собственных психических реакций и действий, оценивать значимость социальной информации о психологических типах людей для эффективного социального поведения, соотносить индивидуальные и общественные ценности, исследовать и критически оценивать собственный образ жизни.
Развитие познавательных интересов, уверенности в своих силах и навыков совместной деятельности.
Освоение социальных норм, правил поведения, формирование осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения; решение типичных задач в области социальных отношений.
Эмоциональный словарь (1 час).
Использовать социальную информацию, осуществлять мини-исследование, работать с интернет - источниками. Оценивать и контролировать свои учебные действия и действия сверстников. Работать с таблицами и схемами.
Способность к оценке своей учебной деятельности. Анализ соответствия результата требованиям конкретной задачи. Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение.
Оценивать своё поведение, черты своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и
правовых норм, экологических требований. Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.
Чувства «полезные» и «вредные» (1 час).
Анализировать, формулировать простые выводы. Различать социально приемлемое и неприемлемое поведение. Приводить примеры культурной обусловленности социальных норм. Самостоятельно решать типичные жизненные задачи; извлекать социальную информацию из художественного текста; работать с
таблицей.
Ориентация на понимание причин успеха/ неуспеха в учебной деятельности. Познавательные интерес к
новому учебному материалу. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки.
Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание.
Нужно ли управлять своими эмоциями? (1 час).
Различать социально приемлемое и неприемлемое поведение, исследовать правомерность собственного
социального поведения, приводить примеры культурной обусловленности социальных норм; решать типичные жизненные задачи; извлекать социальную информацию из художественного текста. Познакомиться и применять методы саморегуляции.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. Адекватно судить о причинах
своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием.
Этические чувства - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения

Корректировка собственного поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований. Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.
Что такое страх? (2 часа)
Оценивать личный социальный опыт, применять его для решения возникших проблем. Рисовать свои
страхи и превращать в смешные рисунки. Применять методы саморегуляции.
Развитие познавательных интересов, уверенности в своих силах и навыков совместной деятельности.
Умение контролировать эмоции и применять методы саморегуляции.
Развитие внимания (3 часа).
Осознать особенности своего внимания и значимость внимания для человека. Развить рефлексивные способности. Работать со схемами, таблицами.
Ориентация на понимание причин успеха/ неуспеха в учебной деятельности. Осознание особенностей
своего внимания.
Увеличение объема внимания. Развитие активного внимания и умственной работоспособности. Развитие
способности к воссозданию мыслительных образов
Развитие памяти (3 часа).
Осознать особенности своей памяти. Развить рефлексивные способности. Работать со схемами, таблицами. Освоить приемы запоминания.
Способность к оценки своей учебной деятельности. Осознание своих возможностей и способностей.
Развитие различных видов памяти: слуховой, зрительной, вербальной.
Развитие логического мышления (2 часа).
Проводить анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков, синтез как составление целого из частей. умение читать графический язык, работать со схемами, таблицами, графиками,
моделями. Реконструировать известные и создавать новые объекты. Выдвигать и проверять гипотезы о
неизвестном (обращаясь к учителю, учебной и справочной литературе), находить средства для проверки
этих гипотез.
Ориентация на понимание причин успеха/ неуспеха в учебной деятельности. Стремление к совершенствованию своих способностей.
Проводить сравнение по заданным критериям. Умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; развитие социального кругозора.
Установление закономерностей (2 часа).
Проводить анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков, синтез как составление целого из частей; сравнение, сериация и классификация по существенным признакам; генерализация и выделение общности для целого ряда лил класса единичных объектов; подведение под понятие на
основе распознавания объектов, выделение существенных признаков и их синтеза.
Планировать, контролировать и выполнять действие согласно инструкции. Предвосхищать результаты
своих действий и возможные ошибки. Осуществлять пошаговый контроль.
Развитие словесно - логического мышления (3 часа)
Читать графический язык, работать со схемами, таблицами, графиками, моделями. Реконструировать известные и создавать новые объекты. Выдвигать и проверять гипотезы о неизвестном (обращаясь к учителю, учебной и справочной литературе), находить средства для проверки этих гипотез. Отличать известное
от неизвестного, знание о своем незнании, определить, каких знаний и умений не хватает для успешных
действий; Критично (но не категорично) оценивать мысли и действия других людей. Создавать вокальнословесные художественные образы.
Ориентация на понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности. Стремление к совершенствованию своих способностей.
Строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. Формирование на уровне представления: анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков.
«Я — образ» (2 часа)
Оценивать свой личный и социальный опыт, применять его для решения познавательных задач, Оценивать себя и своё поведение. Давать нравственную оценку явлениям социальной действительности, извлекать социальную информацию из стихотворных и фотоисточников, объяснять несложные социальные
связи. Оценивать свое положение в системе социальных отношений «взрослый - сверстник - я».
Формирование позитивного образа жизни, умения ставить реальные цели и выбирать адекватные способы
их достижения.
Принимать и сохранять учебную задачу. Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. Осуществлять пошаговый контроль

Труд в жизни человека и общества (1 час).
Оценивать свой личный и социальный опыт, применять его для решения познавательных задач, извлекать
информацию из разных источников, анализировать и объяснять смысл высказывания. Называть профессии и их значение для общества.
Ориентация на понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности. Стремление к совершенствованию своих способностей. Произвольное запоминание с использованием мнемотехнических приемов.
Развитие способности к самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению. дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире
профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов.
Разнообразие профессий (2 часа).
Оценивать свой личный и социальный опыт, применять его для решения познавательных задач, извлекать
информацию из разных источников, анализировать и объяснять смысл высказывания. Ставить цель и
строить план её достижения. Описать профессии родителей. Выражать своё отношение к труду и профессиям. Работать с таблицами и схемами. Составить план проекта «Моя профессия».
Ориентация на понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности. Стремление к совершенствованию своих способностей. Понимание личностных особенностей в выборе профессии.
Осознание своей индивидуальность и неповторимости. Развитие способности к самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. Ориентация в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов.
Профессиональное самоопределение (1 час).
Соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии. Знать понятие
профессионально важных качеств личности. Высказывать мнение как учебный материал связан с различными профессиями.
Стремление к совершенствованию своих способностей. Понимание личностных особенностей в выборе
профессии.
Развитие способности к выбору профиля. Формирование положительной мотивации к изучению профильных предметов в старшей школе. Формирование общеучебных и специальных умений, навыков и
способов деятельности, необходимых для овладения содержанием профильных предметов в старшей
школе.
Составление словаря профессий (2 часа).
Составить словарь профессий. Соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной
профессии. Работать над проектом «Моя профессия».
Способность к оценки своей учебной деятельности. Осознание своих возможностей и способностей.
Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание.
Подведение итогов курса (1 час)
Рефлексия (лист достижений). Итоговая диагностика уровня интеллектуального и личностного развития
обучающихся.
Отличать известное от неизвестного, знание о своем незнании, определить, каких знаний и умений не
хватает для успешных действий; Критично (но не категорично) оценивать мысли и действия других людей. Создавать вокально- словесные художественные образы.
Представить проект «Моя профессия» (1 час).
Сформированность умения задавать вопросы; умения излагать свое мнение и оценку событий; умения
знакомиться, благодарить и принимать комплименты. Уметь адекватно понимать оценку взрослого и
сверстника.
Анализировать свои и чужие высказывания, воспринимать и воспроизводить основные мысли собеседника.
8 класс
Вводное занятие (1 час).
Принятие правил на занятиях. Выполнение устава школы и законов класса. Обобщать личный жизненный
опыт и опыт собственной познавательной деятельности, оценивать социальную информацию, планировать учебную деятельность.
Формирование чувства необходимости учения. Развитие социальных, учебно-познавательных и внешних
мотивов. Контролировать свою деятельность. Умение слушать и слышать.
Стартовая диагностика интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер (2 часа).
Анализировать собственный результат.
Развитие психических процессов: объем памяти, внимания, особенности мышления, восприятия, воображения.
Проявление особого интереса к самопознанию. Заинтересованность результатами диагностики.

Формирование учебной и познавательной мотивации, снятие тревожности (2 часа).
Оценивать свой личный социальный опыт, применять его для решения познавательных задач, устанавливать внутрипредметные связи. Обнаруживать недостаточность своих знаний для решения учебной задачи
нового типа.
Ориентация на содержательные моменты школьной действительности. Осознание своих личностных особенностей. Понимание причин тревожности.
Развитие способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.
Формирование предпосылок к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования.
Развитие чувства ответственности за принятое решение (2 часа).
Анализировать, формулировать простые выводы. Осуществлять оценку собственных психических реакций и действий. Соотносить индивидуальные и общественные ценности, исследовать и критически оценивать собственный образ жизни.
Развитие познавательных интересов, уверенности в своих силах и навыков совместной деятельности.
Владеть приёмами самоконтроля и саморегуляции.
Формирование осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения; решение типичных задач в области социальных
отношений.
Формирование навыков построения внутреннего плана действий, овладение приемами самоконтроля и
саморегуляции (2 часа).
Использовать социальную информацию, осуществлять мини-исследование. Озвучивать и прописывать
внутренний план действий. Составлять план проект. Развитие социального интеллекта и навыков внимательного отношения к другому человеку. Применять методы саморегуляции.
Способность к оценке своей учебной деятельности. Анализ соответствия результата требованиям конкретной задачи. Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение.
Ставить цель, разрабатывать план для её достижения. Составление краткосрочных и дальнесрочных планов
Развитие рефлексивной деятельности (1 час).
Анализировать, формулировать выводы. Вносить коррективы в план проекта. Давать оценку своей деятельность, воспринимать конструктивную критику.
Ориентация на понимание причин успеха/ неуспеха в учебной деятельности. Развитие самостоятельности
и личной ответственности за свою деятельность.
Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание.
Формирование адекватной самооценки (2 часа).
Различать социально приемлемое и неприемлемое поведение, исследовать правомерность собственного
социального поведения, приводить примеры культурной обусловленности социальных норм; решать типичные жизненные задачи; извлекать социальную информацию из художественного текста. Защита проекта.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за своё поведение. Адекватно судить о причинах
своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием.
Корректировка собственного поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований. Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.
Развитие социального интеллекта (1 час).
Оценивать личный социальный опыт, применять его для решения возникших проблем. Распознавать эмоции, определять их происхождение и роль, генерировать и управлять ими.
Развитие познавательных интересов, социальной восприимчивости.
Умение контролировать свои эмоции, применять методы саморегуляции. Распознавать эмоциональное состояние других людей.
Развитие произвольного внимания (2 часа).
Осознание особенностей своего внимания и значимости внимания для человека. Работать со схемами,
таблицами.
Осознание особенностей своего внимания.
Применение приёмов повышения внимательности.
Развитие устойчивости и концентрации внимания (1 час).
Осознание особенностей своего внимания и значимости внимания для человека. Работать со схемами,
таблицами. Знакомство с приёмами повышения концентрации внимания.
Способность к оценки своей учебной деятельности. Осознание особенностей своего внимания.

Применение приёмов повышения устойчивости и концентрации внимания.
Развитие распределения, переключения внимания (1 час).
Осознание особенностей своего внимания и значимости внимания для человека. Работать со схемами,
таблицами.
Осознание особенностей своего внимания. Стремление к совершенствованию своих способностей.
Увеличение объема внимания. Развитие активного внимания и умственной работоспособности. Развитие
способности к воссозданию мыслительных образов.
Развитие слуховой, зрительной памяти (2 часа).
Осознание особенностей своей памяти. Работать со схемами, таблицами. Освоить приемы запоминания.
Ориентация на понимание причин успеха/ неуспеха в учебной деятельности.
Стремление к совершенствованию своих способностей.
Применение метода ассоциаций, тренировка воображения.
Развитие вербальной памяти (1 часа).
Рационально организовывать и контролировать свою работу. Применять приёмы запоминания. Разбивать
материал на информационные куски. Составлять план пересказа
Ориентация на понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности. Стремление к совершенствованию своих способностей
Предвосхищать результаты своих действий и возможные ошибки. Осуществлять пошаговый контроль.
Развитие логического мышления (2 часа).
Проводить анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков, синтез как составление целого из частей. умение читать графический язык, работать со схемами, таблицами, графиками,
моделями. Реконструировать известные и создавать новые объекты. Выдвигать и проверять гипотезы о
неизвестном (обращаясь к учителю, учебной и справочной литературе), находить средства для проверки
этих гипотез.
Формирование позитивного образа жизни, умения ставить реальные цели и выбирать адекватные способы
их достижения.
Строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. Формирование на уровне представления: анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков.
Установление закономерностей (2 часа).
Читать графический язык, работать со схемами, таблицами, графиками, моделями. Реконструировать известные и создавать новые объекты. Выдвигать и проверять гипотезы о неизвестном (обращаясь к учителю, учебной и справочной литературе), находить средства для проверки этих гипотез. Отличать известное
от неизвестного, знание о своем незнании, определить, каких знаний и умений не хватает для успешных
действий; Критично (но не категорично) оценивать мысли и действия других людей. Создавать вокальнословесные художественные образы.
Ориентация на понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности. Стремление к совершенствованию своих способностей. Произвольное запоминание с использованием мнемотехнических приемов.
Проводить сравнение по заданным критериям. Умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; развитие социального кругозора.
Развитие словесно - логического мышления (1 час).
Читать графический язык, работать со схемами, таблицами, графиками, моделями. Реконструировать известные и создавать новые объекты. Выдвигать и проверять гипотезы о неизвестном (обращаясь к учителю, учебной и справочной литературе), находить средства для проверки этих гипотез. Отличать известное
от неизвестного, знание о своем незнании, определить, каких знаний и умений не хватает для успешных
действий. Критично (но не категорично) оценивать мысли и действия других людей. Создавать вокальнословесные художественные образы
Ориентация на понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности. Стремление к совершенствованию своих способностей. Понимание личностных особенностей в выборе профессии.
Строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. Формирование на уровне представления: анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков.
Индивидуальность и неповторимость личности (1 час).
Оценивать свой личный и социальный опыт, применять его для решения познавательных задач. Оценивать себя и своё поведение. Давать нравственную оценку явлениям социальной действительности, извлекать социальную информацию из стихотворных и фотоисточников, объяснять несложные социальные
связи. Оценивать свое положение в системе социальных отношений «взрослый - сверстник - я».

Стремление к совершенствованию своих способностей. Понимание личностных особенностей в выборе
профессии.
Осознание своей индивидуальность и неповторимости. Развитие способности к самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. Ориентация в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов.
Знакомство с миром профессий, их видами и типами (2 часа).
Знакомство с классификацией профессий, с различными видами труда, перечнем трудовых действий и качеств личности, как основами выбора профессии.
Формирование актуального для подростков «информационного поля», приобретение знаний и умений,
необходимых для адекватного выбора будущей профессии. Правила выбора профессии.
Осознание социальной и личностной значимости правильного профессионального самоопределения. Освоение способов классификации профессий.
Составление карты выбора профессии (1 час).
Исследовать через самодиагностику свойства личности: способности, интересы и склонности, характер,
темперамент, тип интеллекта. Соотнесение полученных результатов с профессиональным выбором.
Активизация процесса самопознания, осознание своих профессиональных намерений, интересов, склонностей, способностей.
Развитие способности к выбору профиля и будущей профессии. Пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования и возможностях трудоустройства.
Знакомство с формулой профессии (1 час).
Знакомство с профессионально важными качествами личности. Соотносить ПВК с конкретными профессиями. Определить «формулу» будущей профессии.
Активизация жизненной позиции, повышение чувства ответственности за себя и своё профессиональное
будущее
Анализировать профессиональную деятельность по основным признакам. Составлять формулу профессии. Анализировать профессиограммы и психограммы. Выполнять профессиональные пробы.
Соотнесение интересов, склонностей и способностей с требованиями профессий (2 часа).
Соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии.
Развитие психических процессов: объем памяти, внимания, особенности мышления, восприятия, воображения
Соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; составлять план
подготовки к профессиональному самоопределению.
Подведение итогов курса. Рефлексия (лист достижений). Итоговая диагностика уровня интеллектуального
и личностного развития обучающихся (2 часа).
Оценивать свой личный социальный опыт, применять его для решения познавательных задач.
Ориентация на содержательные моменты школьной действительности. Осознание своих достоинств и недостатков.
Развитие способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному выбору и построению. дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных
интересов; развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; умение самостоятельно
планировать пути достижения целей.
9 класс
Вводное занятие (1 час).
Принятие правил на занятиях. Выполнение устава школы и законов класса. Обобщать личный жизненный
опыт и опыт собственной познавательной деятельности, оценивать социальную информацию, планировать учебную деятельность.
Формирование чувства необходимости учения. Развитие социальных, учебно-познавательных и внешних
мотивов. Контролировать свою деятельность. Умение слушать и слышать.
Стартовая диагностика интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер (1 час).
Анализировать собственный результат.
Развитие психических процессов: объем памяти, внимания, особенности мышления, восприятия, воображения.
Проявление особого интереса к самопознанию. Заинтересованность результатами диагностики.
Общаться - это легко (2 часа).
Знакомство с приемами общения; продолжение работы по самоанализу, совершенствованию умений эффективного общения, коммуникативных навыков. Моделирование ситуаций. Поиск необходимой информации в различных источниках. Составление правил «Эффективного общения».

Осознание собственного влияния на других людей и значимости их в своей жизни; поиск способов расположения людей к себе; упрочение благоприятного климата для отношений.
Расширение представлений о способах самоанализа и самокоррекции в сфере общения; развитие базовых
коммуникативных умений.
Какая бывает информация? (1 час)
Осуществлять самостоятельный информационный поиск, систематизировать ее по заданным признакам,
видеть информацию в целом, а не фрагментарно, выделять главное в информационном сообщении. Интерпретировать информацию, понимать ее суть, адресную направленность, цель информирования. Визуальную информацию переводить в вербальную знаковую систему и наоборот.
Устанавливать ассоциативные и практически целесообразные связи между информационными сообщениями, включать информацию из Сети и других источников в систему формируемых в школе знаний, использование этих знаний при восприятии и критическом осмыслении информации.
Как лучше подать информацию? (1 час)
Аргументировать собственные высказывания, находить ошибки в получаемой информации и вносить
предложения по их исправлению. Воспринимать альтернативные точки зрения и высказывать обоснованные аргументы за и против каждой из них. Самостоятельно трансформировать, представлять информацию, видоизменять ее объем, форму, знаковую систему, носитель и др.
Четко формулировать то, что узнали из мультимедийного информационного источника. Отличать корректную аргументацию от некорректной, принимать личностную позицию по отношению к скрытому
смыслу.
Устанавливать ассоциативные и практически целесообразные связи между информационными сообщениями, включать информацию из Сети и других источников в систему формируемых в школе знаний, использование этих знаний при восприятии и критическом осмыслении информации.
Барьеры на пути информации (1 час).
Аргументировать собственные высказывания, находить ошибки в получаемой информации и вносить
предложения по их исправлению. Воспринимать альтернативные точки зрения и высказывать обоснованные аргументы за и против каждой из них. Самостоятельно трансформировать, представлять информацию, видоизменять ее объем, форму, знаковую систему, носитель и др.
Четко формулировать то, что узнали из мультимедийного информационного источника. Отличать корректную аргументацию от некорректной, принимать личностную позицию по отношению к скрытому
смыслу.
Устанавливать ассоциативные и практически целесообразные связи между информационными сообщениями, включать информацию из Сети и других источников в систему формируемых в школе знаний, использование этих знаний при восприятии и критическом осмыслении информации.
Стили общения (2 часа).
Классифицировать и давать характеристику стилей общения (в форме «вопрос-ответ»); выслушав предложенные диалоги, определять, какой стиль общения в них представлен; выделение особенностей понятия «манера общения»; классифицировать манеры общения; просмотрев видеофрагменты, определить,
какая манера общения в них представлена.
Анализировать собственный стиль общения и вносить необходимые коррективы.
Выбирать правильный стиль общения в зависимости от ситуации. Высказывать собственное мнение, вести диалог.
Что такое конфликт? (3 часа)
Отработка навыков "я-высказываний", способствующих разрешению конфликтных ситуаций, выбор эффективных стратегий разрешения межличностных конфликтов, позволяющих не только конструктивно
решать возникающие проблемы, но и сохранять отношения людей.
Формирование отношения к конфликтам, как к новым возможностям творчества и самосовершенствования. Применять правила эффективного общения, способствующие достижению взаимопонимания
Применение способов управления межличностными конфликтами, предупреждать конфликтные ситуации.
Знакомство и отработка методов тренировки внимания (2 часа).
Выполнение упражнений направленных на тренировку внимания.
Осознание своих особенностей.
Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного
результата.
Знакомство и отработка с методов тренировки эффективного запоминания (2 часа).

Выполнение упражнений, направленных на тренировку эффективного запоминания. Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата
Знакомство с методами тренировки мышления (2 часа).
Постановка проблемной ситуации, которую нужно решить. Составление плана решения данной ситуации,
обсуждение внесение корректив. Способность устанавливать максимальное количество смысловых связей
в окружающем мире в системе исторически обусловленной реальности человеческого существования.
Отработка навыков тренировки сложных форм мышления (2 часа).
Абстрагироваться от конкретного, наглядного материала и рассуждать в чисто словесном плане. На основе общих посылок строить гипотезы, проверять или опровергать их.
Развитие творческого мышления (2 часа).
Анализировать абстрактные идеи, искать ошибки и логические противоречия в абстрактных суждениях.
Развитие логического мышления (1 час).
Абстрагироваться от конкретного, наглядного материала и рассуждать в чисто словесном плане. На основе общих посылок строить гипотезы, проверять или опровергать их.
Установление закономерностей (2часа).
Абстрагироваться от конкретного, наглядного материала и рассуждать в чисто словесном плане. На основе общих посылок строить гипотезы, проверять или опровергать их.
Развитие словесно - логического мышления (1 час).
Абстрагироваться от конкретного, наглядного материала и рассуждать в чисто словесном плане. На основе общих посылок строить гипотезы, проверять или опровергать их.
Знакомство с профессиями, востребованными в стране, регионе (1 час).
Работа с разными информационными системами. Анализ полученной информации, формулирование выводов.
Развитие способности к выбору профиля обучения. Формирование положительной мотивации к изучению
профильных предметов. Формирование общеучебных и специальных умений, навыков и способов деятельности, необходимых для выбора дальнейшего образовательного пути.
Учебные заведения региона (1 час).
Работа с разными информационными системами. Анализ полученной информации, формулирование выводов.
Определение типа будущей профессии (1 час).
Работа с разными информационными системами. Анализ полученной информации, формулирование выводов. Разработка мини-проекта «Моя будущая профессия».
Зависимость жизненных планов от состояния здоровья (1 час).
Самодиагностика. Работа над проектом «Моя будущая профессия», внесение необходимых корректив.
Составление индивидуальной траектории профессионального развития (2 часа).
Защита проекта «Моя будущая профессия». Обсуждение, самооценка.
Подведение итогов курса. Рефлексия (лист достижений). Итоговая диагностика уровня интеллектуального
и личностного развития обучающихся (2 часа).
Оценивать свой личный социальный опыт, применять его для решения поставленных задач.
Тематическое планирование (5 класс)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Тема урока

Количество
часов
Диагностика ВПФ
1
Развитие внимания и мышления
1
Развитие пространственных представлений. Развитие мышления.
1
Развитие внутреннего плана действия
1
Установление закономерностей и развитие гибкости мышления
1
«Как работать с книгой»
1
Развитие внимания в условиях коллективной деятельности
1
Развитие умения дифференцировать чувства. Развитие вербального мыш- 1
ления.
Учимся сравнивать
1
Существенное и несущественное. Развитие вербального мышления.
1
Развитие внимания
1
Развитие умения различать виды поведения
1
Познание своего поведения
1

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Развитие умения различать виды поведения
Учимся договариваться
Развитие логического мышления
Чувства бывают разные
Учимся сравнивать
Развитие логического мышления
Развитие воображения
Развитие пространственных представлений.
Развитие логических форм вербального мышления.
Развитие пространственных представлений.
Развитие мышления (гибкость и анализ через синтез).
Учимся различать эмоции
Развитие воображения.
Учимся сотрудничать
Учимся договариваться и уступать
Учимся решать проблемы вместе.
Учимся рассуждать.
Мои достоинства и недостатки.
Развитие логического мышления.
Я повзрослел. Я и мои друзья.
Итоговое занятие. Итоговая диагностика

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Тематическое планирование (6 класс)
№

Тема урока

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Диагностика ВПФ
Я повзрослел
Агрессия
Как выглядит агрессивный человек?
Как звучит агрессия?
Конструктивное реагирование на агрессию
Практическая работа «Управление гневом»
Агрессия во взаимоотношениях между родителями и детьми
Учимся договариваться
Практическая работа «Договор»
Зачем человеку нужна уверенность в себе
Источники уверенности в себе
Какого человека мы называем неуверенным в себе
Практическая работа «Признаки уверенного, неуверенного и агрессивного
человека»
Я становлюсь увереннее
Уверенность и самоуважение
Уверенность и уважение к другим
Уверенность в себе и милосердие
Уверенность в себе и непокорность
Практическая работа «Умение сказать «нет»
Что такое конфликт?
Конфликты в школе, дома, на улице
Способы поведения в конфликте
Стиль поведения в конфликте
Конструктивное разрешение конфликтов
Практическая работа «Стили поведения в конфликтах»
Конфликт как возможность развития
Готовность к разрешению конфликта
Практическая работа «Деловая игра «Конфликт»
Что такое ценности?

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

31
Ценности и жизненный путь человека
32
Ценности подростков
33
Практическая работа «Мои ценности»
34
Заключительное занятие. Итоговая диагностика
Тематическое планирование (7 класс)

1
1
1
1

№

Количество
часов

Тема урока

1
Вводное занятие
2
Стартовая диагностика интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер
3
Формирование учебной мотивации, снятие тревожности
4
Мои достоинства и недостатки
5
Мои эмоции
6
Мои эмоции
7
Эмоциональный словарь
8
Чувства «полезные» и «вредные»
9
Нужно ли управлять своими эмоциями?
10
Что такое страх
11
Методы саморегуляции
12
Развитие внимания
13
Развитие внимания
14
Развитие внимания
15
Развитие памяти
16
Развитие памяти
17
Развитие памяти
18
Развитие логического мышления
19
Развитие логического мышления
20
Установление закономерностей
21
Выделение существенных и несущественных признаков
22
Развитие словесно - логического мышления
23
Логическая цепочка рассуждений
24
Графический язык: таблицы, схемы, графики
25
Я - образ
26
Цели и способы их достижения.
27
Труд в жизни человека и общества
28
Разнообразие профессий
29
Разнообразие профессий
30
Профессиональное самоопределение
31
Составление словаря профессий
32
Составление словаря профессий
33
Подведение итогов курса
34
Проект «Моя профессия»
Тематическое планирование (8 класс)
№
Тема урока
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Вводное занятие
Стартовая диагностика интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер
Стартовая диагностика интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер
Формирование учебной и познавательной мотивации, снятие тревожности
Причины тревожности
Развитие чувства ответственности за принятое решение
Примы самоконтроля и саморегуляции
Формирование навыков построения внутреннего плана действий.
Овладение приемами самоконтроля и саморегуляции
Развитие рефлексивной деятельности
Формирование адекватной самооценки

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Развитие самостоятельности и личной ответственности за своё поведение
Развитие социального интеллекта
Развитие произвольного внимания
Развитие произвольного внимания
Развитие устойчивости и концентрации внимания
Развитие распределения, переключения внимания.
Развитие слуховой, зрительной памяти
Развитие слуховой, зрительной памяти
Развитие вербальной памяти
Развитие логического мышления
Развитие логического мышления
Установление закономерностей
Установление закономерностей
Развитие словесно - логического мышления
Индивидуальность и неповторимость личности
Знакомство с миром профессий, их видами и типами
Знакомство с миром профессий, их видами и типами
Составление карты выбора профессии
Знакомство с формулой профессии
Соотнесение интересов, склонностей и способностей с требованиями профессий
32
Составление плана подготовки к профессиональному самоопределению
33
Подведение итогов курса. Рефлексия
34
Итоговая диагностика уровня интеллектуального и личностного развития
обучающихся.
Тематическое планирование 9 класс
№
Тема урока

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Вводное занятие
Стартовая диагностика интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер
Общаться - это легко
Расширение представлений о способах самоанализа и самокоррекции в
сфере общения
Какая бывает информация?
Как лучше подать информацию?
Барьеры на пути информации
Стили общения
собственный стиль общения
Что такое конфликт?
Отработка навыков "я-высказываний
Правила эффективного общения
Знакомство и отработка методов тренировки внимания
Знакомство и отработка методов тренировки внимания
Знакомство и отработка с методов тренировки эффективного запоминания
Знакомство и отработка с методов тренировки эффективного запоминания
Знакомство с методами тренировки мышления
Знакомство с методами тренировки мышления
Отработка навыков тренировки сложных форм мышления
Отработка навыков тренировки сложных форм мышления
Развитие творческого мышления
Развитие творческого мышления
Развитие логического мышления
Установление закономерностей
Установление закономерностей
Развитие словесно - логического мышления
Знакомство с профессиями, востребованными в стране, регионе
Учебные заведения региона

1
1
1
1

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1
1
1
Количество
часов

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Определение типа будущей профессии
1
Зависимость жизненных планов от состояния здоровья
1
Составление индивидуальной траектории профессионального развития
1
Проект «Моя будущая профессия»
1
Подведение итогов курса. Рефлексия
1
Итоговая диагностика уровня интеллектуального и личностного развития 1
обучающихся
Курс внеурочной деятельности «Удивительный мир песен»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они
должны приобрести в процессе освоения программы:
ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические
чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других
людей и сопереживание им;
коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах
деятельности;
участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей;
признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера.
Метапредметные результаты проявляются в познавательной и практической деятельности учащихся:
Регулятивные:
планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации;
самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели занятия;
выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством.
Коммуникативные:
участвовать в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы)
уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке;
применять знаково-символические и речевые средства для решения коммуникативных задач.
Познавательные:
использовать знаково-символические средства для решения задач;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
Предметные результаты
сформированность первоначальных представлений о роли песни в жизни человека, в его духовнонравственном развитии,
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности (пению),
умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведению,
использование музыкальных образов при исполнении вокально-хоровых произведений,
сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе
осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества;
развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного
отношения к явлениям жизни и искусства;
сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных
произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.);
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воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации,
развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с
театром, кино, литературой, живописью;
расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа, классическому и современному музыкальному наследию;
овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку
как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства;
приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкальноучебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии.
Планируемые результаты:
наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-творческому самовыражению (пение
соло, ансамблем, участие в импровизациях, участие в музыкально-драматических постановках);
проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать пение, правильно
вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно произносить слова – артикулировать при исполнении);
стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, нон легато, правильно распределять дыхание во фразе, уметь делать кульминацию во фразе, усовершенствовать свой голос;
умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки (ноты с точкой, пунктирный
ритм), а также несложные элементы двухголосия – подголоски.
умение исполнять одноголосные произведения различной сложности с не дублирующим вокальную партию аккомпанементом, пение а капелла в унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе,
использование цепного дыхания;
усложнение репертуара, исполнение более сложных ритмических рисунков;
участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые произведения, правильно двигаться
под музыку и повышать сценическое мастерство.
Воспитательные результаты:
воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности;
формирование активной гражданской позиции,
воспитание чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ,
усвоение основных знаний об истории своего города, родного края,
воспитание интереса к познанию и сохранению культурных ценностей своего народа.
воспитание уважительного отношения и чувства гордости за историю своего народа;
воспитание патриотизма;
совершенствование нравственных качеств учащихся.
Основной формой подведения итогов внеурочной деятельности являются концертные номера, с которыми
дети выступят на празднике, посвященном Дню Победы, на школьном конкурсе «Зажигаем звезды».
Содержание курса внеурочной деятельности
1. Организационно - методическая работа (3 часа)
Охрана голоса. Практические ошибки и способы их устранения
Инструктаж по технике безопасности работы с аппаратурой. Подготовка к выступлениям. Выявление
практических ошибок, выработка способов их устранения.
2. Вокальная работа (10 часов)
Распевание. Определение рабочего диапазона. Певческая установка. Разучивание учебно-тренировочного
материала. Разучивание песни. Формирование звуковысотного интонирования. Работа над чистым интонированием мелодии. Формирование певческого дыхания. Соединение вокальной партии с аккомпанементом. Работа над выразительным исполнением. Подготовка к концертной деятельности. Разучивание
песни. Работа над мелодией. Формирование певческого дыхания. Формирование вокально-фонационных
навыков. Работа над скачками, интонацией. Работа над выразительным исполнением. Подготовка к концертной деятельности.
Пение произведений: патриотические песни, детские песни современных композиторов о Родине, о родном крае.
Примерный репертуар:
Патриотические песни: Гимн России, Е. Плотникова «О той весне»; «Колыбельная для России»,
В. Соловьев-Сeдой, слова: А. Фатьянов «Перелетные птицы».
Детские песни современных композиторов о Родине, о родном крае: Я.Дубравин «Синеглазая речка»,
Н.Зейферт «О Родине», «Ромашковая Русь». Муз. Ю.Чикова «Солнечная песенка», А. Трушина «Россия,
как мама - одна», Ю. Верижников "Колокола", «Росиночка, Россия».

3. Слушание музыки (2 часа).
Знакомство с песней (характер, форма). Знакомство с средствами музыкальной выразительности: высота
звука, темп, динамика, тембр, ритм, регистр. Знакомство с песней (характер, форма). Знакомство с музыкальными терминами.
4. Концертная деятельность (2 часа).
Выступление на школьном конкурсе. Выступление на школьном празднике.
Программой предусмотрены различные формы организации занятий с детьми:
-групповые;
-тематические занятия, мероприятия;
-игры – викторины, игры – загадки;
-творческие репетиционные занятия, на которых отрабатываются концертные номера;
-концертная деятельность.
Реализация программы внеурочной деятельности осуществляется через различные виды вокальной деятельности, главными из которых является сольное и ансамблевое пение, слушание различных интерпретаций исполнения, пластическое интонирование, добавление элементов импровизации, движения под музыку, элементы театрализации.
Используемые методы и приемы обучения:
- наглядно – слуховой (аудиозаписи)
- наглядно – зрительный (видеозаписи)
- словесный (рассказ, беседа, художественное слово)
- практический (показ приемов исполнения, импровизация)
- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ)
- методические игры.
Тематическое планирование
№

Тема

Количество часов

Организационно - методическая работа
1

Охрана голоса. Практические ошибки и способы их устранения.

2

Инструктаж по технике безопасности работы с аппаратурой.
1
Подготовка к выступлениям. Выявление практических ошибок,
1
выработка способов их устранения.
Вокальная работа

3
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1

Распевание. Определение рабочего диапазона
1
Певческая установка. Разучивание учебно-тренировочного мате1
риала.
Разучивание песни. Формирование звуковысотного интонирования. 1
Работа над чистым интонированием мелодии.
Формирование певческого дыхания. Соединение вокальной партии
с аккомпанементом.
Работа над выразительным исполнением. Подготовка к концертной
деятельности
Разучивание песни. Работа над мелодией.
Формирование певческого дыхания. Формирование вокальнофонационных навыков.
Работа над скачками, интонацией.
Работа над выразительным исполнением. Подготовка к концертной
деятельности.
Слушание музыки
Знакомство с песней (характер, форма). Знакомство со средствами
музыкальной выразительности: высота звука, темп, динамика,
тембр, ритм, регистр.
Знакомство с песней (характер, форма). Знакомство с музыкальными терминами.

1
1
1
1
1
1
1

1
1

Концертная деятельность
16

Выступление на школьном конкурсе

1

17
Выступление на школьном празднике
1
Курс внеурочной деятельности «Школа безопасности»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностными результатами являются:
развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила
безопасности;
воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью
как к индивидуальной и общественной ценности.
Метапредметными результатами являются:
овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных
ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности;
формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать
индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных
ситуациях;
приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности с
использованием различных источников и новых информационных технологий;
развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения,
признавать право другого человека на иное мнение;
освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во
время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Предметными результатами являются:
1. В познавательной сфере:
знания об опасных и чрезвычайных ситуациях;
о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;
о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций;
об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
о здоровом образе жизни;
об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;
о правах и обязанностях граждан в области безопасности.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также
на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников;
• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения
и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять
причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения.
3. В коммуникативной сфере:
• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою
точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях.
Виды внеурочной деятельности – познавательная деятельность, игровая деятельность.
Формы организации внеурочной деятельности:
познавательные беседы,
интеллектуальные клубы,
образовательные походы, поездки, экскурсии,

конференции,
социально моделирующаяигра,
интеллектуальные марафоны.
Формы организации занятий: индивидуальные; групповые; индивидуально-групповые; фронтальные;
практикумы.
Содержание курса внеурочной деятельности
На изучение курса «Школа безопасности» в каждом классе отводится 1 ч в месяц. Программа рассчитана
на 9 ч.
Формы подведения итогов реализации программы внеурочной деятельности- наблюдения учителя за участием учащихся в групповой работе, итоговая выставка детских работ, участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах, концертах и т.д.
№
п/п

Название раздела
Опасные
ситуации, возникающие в повседневной
жизни, правила
поведения
учащихся

Содержание
Безопасное
поведение на
улицах и дорогах

Наиболее безопасный путь в школу и домой.
Правила перехода улиц и дорог.
Движение пешеходов по улицам и дорогам.
Элементы улиц к дорог.
Перекрестки. Сигналы светофора и регулировщика.
Мы пассажиры, обязанности пассажира.
Правила перехода улиц и дорог при высадке
из транспортного средства. Безопасная поза.
При аварийной ситуации в транспорте.
Безопасное поведение на улицах и дорогах.
Где можно и где нельзя играть.
Безопасное поведение на дорогах. Движение
пешеходов по дорогам.
Элементы дорог. Правила перехода дорог.
Перекрестки. Сигналы светофоры и регулировщика.
Движение пешеходов по улицам и дорогам.
Правостороннее и левостороннее движение.
Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка.
Перекрестки, их виды. Переходим улицу,
площадь, перекресток.Сигналы светофора и
регулировщика.
Виды транспортных средств. Специальные
транспортные средства. Сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. Скорость движения городского транспорта. Состояние дороги, тормозной путь автомобиля.
Загородная дорога, движение пешехода по
загородной дороге.
Мы пассажиры. Безопасность пассажиров.
Обязанности пассажиров. Правила посадки и
высадки из транспортного средства.
Пожарная
Огонь и вода — друзья или враги. Причина
безопасность возникновения пожаров в доме. Правила
и поведение безопасного поведения при возникновении
при пожарах
пожара в доме.
Поведение при угрозе и во время аварии.
Безопасная поза.
Пожар в общественных местах (школа, кинотеатр), причина пожаров. Правила поведения
при возникновении пожара в общественных
местах.
Страх, навыки безопасного поведения.
Возникновение пожара в общественном

Примечание

транспорте. Правила поведения.
Безопасное
Особенности состояния водоемов в разное
поведение на время года. Правила поведения при отдыхе у
воде
воды, умение плавать. Меры предосторожности при движении по льду водоемов
Чем опасны водоемы зимой. Меры предосторожности при движении по льду водоемов.
Правила купания в оборудованных и необорудованных местах. Правила поведения на
пляже. Уроки плавания.
Безопасное
Возможные опасности и опасные ситуации,
поведение
которые могут возникнуть дома. Как вести
дома
себя, когда ты дома один?
Электричество и газ как источники возможной опасности.
Лекарства и средства бытовой химии как источники опасности.
Меры безопасности при пользовании различными инструментами.
Опасности, возникающие при нарушении
правил поведения балконах и лестничных
клетках.
Домашние животные и меры безопасности
при общении-с ними.
Лифт – наш домашний транспорт.
Меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии. Профилактика отравлений.
Соблюдение мер безопасности при пользовании электрическими приборами в быту.
Соблюдение мер безопасности при пользовании газовыми приборами и печном отоплении.
Безопасное
Опасные ситуации, которые могут возникповедение в нуть при контактах с незнакомыми людьми.
ситуациях
Правила безопасного общения с незнакомыкриминогенми людьми на улице, в подъезде дома, по теного характе- лефону, если незнакомый человек стучится
ра
или звонит в дверь.
Правила обеспечения сохранности личных
вещей.
Защита квартиры (дома) от воров и грабителей. Звонок в дверь. Звонок по телефону.
Особенности поведения с незнакомыми
людьми: опасные незнакомцы.
Безопасное
Температура окружающего воздуха, ее влияповедение на ние на здоровье человека. Одежда по сезону.
природе
Погодные условия (ветер, дождь, снег), правила поведения.
Правила безопасного поведения в парках,
скверах, в лесу, понятие об ориентировке на
местности. Опасные животные и насекомые.
Правила безопасного поведения и меры защиты.
Нарушение экологического равновесия в
местах проживания, правила поведения.
Чистый воздух, его значение для здоровья
человека, причины загрязнения.
Правила безопасного поведения в лесу, поле,
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Основы здорового
образа
жизни
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Основы медицинских знаний н оказание
первой медицинской
помощи

у водоема. Как ориентироваться в лесу. Как
вести себя на реке зимой.
Опасные ситуации в природе: дождь, гроза,
снегопад и др. Ориентирование.
Ядовитые растения, грибы, ягоды, меры
безопасности.
Опасные животные и насекомые. Правила
поведения при встрече с опасными животными и насекомыми, меры защиты от них.
Нарушение
Чистый воздух, его значение для здоровья
экологичечеловека, причины загрязнения.
ского равно- Зеленые насаждения, их значение для очиствесия в мес- ки воздуха, бережное отношение к живой
тах прожива- природе.
ния, правила
поведения
Основные
Понятие о здоровье и факторы, влияющие на
понятия
него. Основы здорового образа жизни и
«здоровье» и безопасность человека Режим дня школьни«здоровый
ка, необходимые условия, обеспечивающие
образ жизни» сохранение и укрепление его здоровья. Умственная и физическая работоспособность,
профилактика переутомления. Здоровое питание. Профилактика переедания, пищевых
отравлений.
Основы лич- Умывание и купание, забота о глазах, ушах.
ной гигиены
Как ухаживать за зубами, руками, ногами.
Прививки
Болезни, их От чего зависит наше здоровье. Как живет
причины
и наш организм.
связь с обра- Наши органы: головной мозг, нервы, глаза,
зом жизни
уши, зубы, мышцы, кости и суставы, сердце
и кровеносные сосуды, желудок и кишечник.
Органы дыхания.
Болезни и из возможные причины.
Пути передачи инфекционных заболеваний.
Заноза, кровотечение, укус, ушиб.
ИнфекционИнфекционные болезни. Пути передачи инные болезни.
фекционных заболеваний.
Вредные при- Курение и его влияние на состояние здоровычки,
их вья. Алкоголь и его влияние на умственную и
влияние
на физическую работоспособность человека.
здоровье.
Профилактика
Основные ви- Основные виды травм у детей младшего
ды травм у школьного возраста. Первая медицинская
детей
помощь. Переломы вывихи и растяжение
школьного
связок. Когда следует вызывать «скорую повозраста, пер- мощь» и порядок ее вызова.
вая медицин- Первая медицинская помощь при ушибах,
ская помощь
сотрясение мозга, попадании инородных тел
в глаз, ухо, нос.
Первая медицинская помощь при укусах насекомых, собак, кошек.
Первая медицинская помощь при наружном
кровотечении. Правила обработки ран. Перевязка ран.
Оказание первой медицинской помощи при

ожогах и обморожении. Оказание первой медицинской помощи при отравлении.
Оказание
Как уберечься от порезов и ожогов. Первая
первой меди- медицинская помощь при кровотечениях,
цинской по- ожогах. Укусы насекомых. Первая медицинмощи при по- ская помощь при укусах насекомых.
резах, ожогах,
укусах насекомых
Первая меди- Отравления. Причина отравлений. Признаки
цинская по- отравлений. Первая помощь при отравлении
мощь при от- грибами.
равлениях
пищевыми
продуктами
Первая медиОтравление. Причины отравлений гацинская по- зообразными или вдыхаемыми токсическими
мощь при от- веществами. Профилактика отравлений. Приравлении га- знаки отравления угарным газом. Первая позами.
мощь при отравлении угарным газом.
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Практические
занятия
по
отработке навыков оказания
первой
медицинской
помощи
Защита чело- Защита человека в чрезвы- века в чрезчайных ситуа- вычайных сициях
туациях
Чрезвычайные
ситуации.

Наводнения.

Первая медицинская помощь при травмах
опорно-двигательного аппарата (при травме
кисти руки, бедра, колена).

Общие понятия опасности и чрезвычайной
ситуации. Авария, катастрофа, стихийное
бедствие, вооруженный конфликт.
Чрезвычайные ситуации. Какими бывают
чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации природного происхождения. . Примеры стихийных бедствий: тайфуны, ураганы,
бури (штормы), смерчи, снегопады, метели,
наводнения. Примеры их последствий, мероприятия по защите.
Наводнения, причины наводнений. Мероприятия по защите от наводнений.
Гражданская оборона. Мероприятия гражданской обороны по защите населения.

Основные
мероприятия
гражданской
обороны по
защите населения.
Сигнал
Сигнал «Внимание всем!». Оповещение на«Внимание
селения о чрезвычайных ситуациях. Что невсем!»
обходимо сделать по сигналу «Внимание
всем!»
Лесные
по- Чрезвычайные ситуации природного происжары.
хождения. Примеры их последствий, мероприятия по защите. Лесные пожары. Действия школьников по их предупреждению. Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Примеры содержания речевой информации о чрезвычайных ситуациях.

Тематическое планирование 11-12 лет
Месяц
Тема
Мой город, мой микрорайон
Сентябрь
Правила противопожарной безопасности
Транспорт и его значение
Октябрь
Безопасный интернет
Что нужно знать о правилах дорожного движения?
Действия при обнаружении подозрительных предметов
Ноябрь
Действия при угрозе теракта
Правила поведения в местах массового скопления людей
Основные понятия необходимые участникам дорожного движения
Декабрь
Безопасность на улице
Правила движения и перехода улиц и дорог
Январь
Безопасность в быту
Какие опасности подстерегают пешехода на дороге
Февраль
Правила безопасности при нахождении на железнодорожном пути
Обязанности пассажиров
Март
Безопасность на воде
На железной дороге
Апрель
Правила поведения при изменении погодных условий
Виды светофоров и их сигналы
Май
Правила безопасного поведения на период летних каникул
12-13 лет
Месяц
Тема
Дорожно-транспортное происшествие
Сентябрь
Правила противопожарной безопасности
Переход улиц и дорог
Октябрь
Безопасный интернет
Перекрёсток - опасные участки улиц и дорог
Действия при обнаружении подозрительных предметов
Ноябрь
Действия при угрозе теракта
Правила поведения в местах массового скопления людей
Светофор и его значение
Декабрь
Безопасность на улице
Дорожные знаки
Январь
Безопасность в быту
Передвижение транспортных средств и пешеходов
Февраль
Правила безопасности при нахождении на железнодорожном пути
Травмы на дорогах
Март
Безопасность на воде
Транспорт, Виды транспорта
Апрель
Правила поведения при изменении погодных условий
Передвижение на велосипеде
Май
Правила безопасного поведения на период летних каникул
13-14 лет
Месяц
Тема
Правила движения - закон улиц и дорог
Сентябрь
Правила противопожарной безопасности
Как мы знаем правила дорожного движения. Занятие - викторина
Октябрь
Безопасный интернет
Значение дорожных знаков и дорожной разметки
Действия при обнаружении подозрительных предметов
Ноябрь
Действия при угрозе теракта
Правила поведения в местах массового скопления людей
Горизонтальная и вертикальная разметки
Декабрь
Безопасность на улице
Типичные ошибки на улицах и дорогах
Январь
Безопасность в быту

Февраль
Март
Апрель
Май
14-15 лет
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
15-16 лет
Месяц

Поведение участников и очевидцев ДТП
Правила безопасности при нахождении на железнодорожном пути
Велосипед и мопед
Безопасность на воде
Перевозка людей. Правила перевозки на мопеде, мотоцикле, велосипеде
Правила поведения при изменении погодных условий
Первая помощь при ДТП. Аптечка и её содержимое
Правила безопасного поведения на период летних каникул
Тема
Дорожные знаки
Правила противопожарной безопасности
Элементы дорог. Разметка проезжей части
Безопасный интернет
Движение пешеходов
Действия при обнаружении подозрительных предметов
Действия при угрозе теракта
Правила поведения в местах массового скопления людей
Опознавание транспортных средств
Безопасность на улице
Правила поведения участников дорожного движения
Безопасность в быту
Остановочный и тормозной пути автомобиля
Правила безопасности при нахождении на железнодорожном пути
Черепно-мозговые травмы
Безопасность на воде
Мопед
Правила поведения при изменении погодных условий
Безопасность на жд
Правила безопасного поведения на период летних каникул
Тема

Права и обязанности участников дорожного движения
Правила противопожарной безопасности
Меры по обеспечению безопасности дорожного движения
Октябрь
Безопасный интернет
Единые правила дорожного движения
Действия при обнаружении подозрительных предметов
Ноябрь
Действия при угрозе теракта
Правила поведения в местах массового скопления людей
Перевозка грузов с помощью транспортных средств
Декабрь
Безопасность на улице
Осветительные приборы автомобилей и их значение
Январь
Безопасность в быту
Движение в теплое время суток и в сложных погодных условиях
Февраль
Правила безопасности при нахождении на железнодорожном пути
Автомобили и мотоциклы со специальными сигналами
Март
Безопасность на воде
Правила перехода на перекрестке
Апрель
Правила поведения при изменении погодных условий
Безопасность на жд
Май
Правила безопасного поведения на период летних каникул
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностными результатами являются:
Сентябрь

развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила
безопасности;
воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью
как к индивидуальной и общественной ценности.
Метапредметными результатами являются:
овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных
ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности;
формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать
индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных
ситуациях;
приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности с
использованием различных источников и новых информационных технологий;
развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения,
признавать право другого человека на иное мнение;
освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во
время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Предметными результатами являются:
1. В познавательной сфере:
знания об опасных и чрезвычайных ситуациях;
о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;
о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций;
об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
о здоровом образе жизни;
об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;
о правах и обязанностях граждан в области безопасности.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также
на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников;
• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения
и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять
причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения.
3. В коммуникативной сфере:
• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою
точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях.
Виды внеурочной деятельности – познавательная деятельность, игровая деятельность.
Формы организации внеурочной деятельности:
познавательные беседы,
интеллектуальные клубы,
образовательные походы, поездки, экскурсии,
конференции,
социально моделирующаяигра,
интеллектуальные марафоны.
Формы организации занятий: индивидуальные; групповые; индивидуально-групповые; фронтальные;
практикумы.
Содержание курса внеурочной деятельности

На изучение курса «Школа безопасности» в каждом классе отводится 1 ч в месяц. Программа рассчитана
на 9 ч.
Формы подведения итогов реализации программы внеурочной деятельности- наблюдения учителя за участием учащихся в групповой работе, итоговая выставка детских работ, участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах, концертах и т.д.
№
п/п

Название раздела
Опасные
ситуации, возникающие в повседневной
жизни, правила
поведения
учащихся

Содержание
Безопасное
поведение на
улицах и дорогах

Наиболее безопасный путь в школу и домой.
Правила перехода улиц и дорог.
Движение пешеходов по улицам и дорогам.
Элементы улиц к дорог.
Перекрестки. Сигналы светофора и регулировщика.
Мы пассажиры, обязанности пассажира.
Правила перехода улиц и дорог при высадке
из транспортного средства. Безопасная поза.
При аварийной ситуации в транспорте.
Безопасное поведение на улицах и дорогах.
Где можно и где нельзя играть.
Безопасное поведение на дорогах. Движение
пешеходов по дорогам.
Элементы дорог. Правила перехода дорог.
Перекрестки. Сигналы светофоры и регулировщика.
Движение пешеходов по улицам и дорогам.
Правостороннее и левостороннее движение.
Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка.
Перекрестки, их виды. Переходим улицу,
площадь, перекресток.Сигналы светофора и
регулировщика.
Виды транспортных средств. Специальные
транспортные средства. Сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. Скорость движения городского транспорта. Состояние дороги, тормозной путь автомобиля.
Загородная дорога, движение пешехода по
загородной дороге.
Мы пассажиры. Безопасность пассажиров.
Обязанности пассажиров. Правила посадки и
высадки из транспортного средства.
Пожарная
Огонь и вода — друзья или враги. Причина
безопасность возникновения пожаров в доме. Правила
и поведение безопасного поведения при возникновении
при пожарах
пожара в доме.
Поведение при угрозе и во время аварии.
Безопасная поза.
Пожар в общественных местах (школа, кинотеатр), причина пожаров. Правила поведения
при возникновении пожара в общественных
местах.
Страх, навыки безопасного поведения.
Возникновение пожара в общественном
транспорте. Правила поведения.
Безопасное
Особенности состояния водоемов в разное
поведение на время года. Правила поведения при отдыхе у
воде
воды, умение плавать. Меры предосторожности при движении по льду водоемов
Чем опасны водоемы зимой. Меры предосто-

Примечание

рожности при движении по льду водоемов.
Правила купания в оборудованных и необорудованных местах. Правила поведения на
пляже. Уроки плавания.
Безопасное
Возможные опасности и опасные ситуации,
поведение
которые могут возникнуть дома. Как вести
дома
себя, когда ты дома один?
Электричество и газ как источники возможной опасности.
Лекарства и средства бытовой химии как источники опасности.
Меры безопасности при пользовании различными инструментами.
Опасности, возникающие при нарушении
правил поведения балконах и лестничных
клетках.
Домашние животные и меры безопасности
при общении-с ними.
Лифт – наш домашний транспорт.
Меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии. Профилактика отравлений.
Соблюдение мер безопасности при пользовании электрическими приборами в быту.
Соблюдение мер безопасности при пользовании газовыми приборами и печном отоплении.
Безопасное
Опасные ситуации, которые могут возникповедение в нуть при контактах с незнакомыми людьми.
ситуациях
Правила безопасного общения с незнакомыкриминогенми людьми на улице, в подъезде дома, по теного характе- лефону, если незнакомый человек стучится
ра
или звонит в дверь.
Правила обеспечения сохранности личных
вещей.
Защита квартиры (дома) от воров и грабителей. Звонок в дверь. Звонок по телефону.
Особенности поведения с незнакомыми
людьми: опасные незнакомцы.
Безопасное
Температура окружающего воздуха, ее влияповедение на ние на здоровье человека. Одежда по сезону.
природе
Погодные условия (ветер, дождь, снег), правила поведения.
Правила безопасного поведения в парках,
скверах, в лесу, понятие об ориентировке на
местности. Опасные животные и насекомые.
Правила безопасного поведения и меры защиты.
Нарушение экологического равновесия в
местах проживания, правила поведения.
Чистый воздух, его значение для здоровья
человека, причины загрязнения.
Правила безопасного поведения в лесу, поле,
у водоема. Как ориентироваться в лесу. Как
вести себя на реке зимой.
Опасные ситуации в природе: дождь, гроза,
снегопад и др. Ориентирование.
Ядовитые растения, грибы, ягоды, меры
безопасности.
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Основы здорового
образа
жизни

3

Основы медицинских знаний н оказание
первой медицинской
помощи

Опасные животные и насекомые. Правила
поведения при встрече с опасными животными и насекомыми, меры защиты от них.
Нарушение
Чистый воздух, его значение для здоровья
экологичечеловека, причины загрязнения.
ского равно- Зеленые насаждения, их значение для очиствесия в мес- ки воздуха, бережное отношение к живой
тах прожива- природе.
ния, правила
поведения
Основные
Понятие о здоровье и факторы, влияющие на
понятия
него. Основы здорового образа жизни и
«здоровье» и безопасность человека Режим дня школьни«здоровый
ка, необходимые условия, обеспечивающие
образ жизни» сохранение и укрепление его здоровья. Умственная и физическая работоспособность,
профилактика переутомления. Здоровое питание. Профилактика переедания, пищевых
отравлений.
Основы лич- Умывание и купание, забота о глазах, ушах.
ной гигиены
Как ухаживать за зубами, руками, ногами.
Прививки
Болезни, их От чего зависит наше здоровье. Как живет
причины
и наш организм.
связь с обра- Наши органы: головной мозг, нервы, глаза,
зом жизни
уши, зубы, мышцы, кости и суставы, сердце
и кровеносные сосуды, желудок и кишечник.
Органы дыхания.
Болезни и из возможные причины.
Пути передачи инфекционных заболеваний.
Заноза, кровотечение, укус, ушиб.
ИнфекционИнфекционные болезни. Пути передачи инные болезни.
фекционных заболеваний.
Вредные при- Курение и его влияние на состояние здоровычки,
их вья. Алкоголь и его влияние на умственную и
влияние
на физическую работоспособность человека.
здоровье.
Профилактика
Основные ви- Основные виды травм у детей младшего
ды травм у школьного возраста. Первая медицинская
детей
помощь. Переломы вывихи и растяжение
школьного
связок. Когда следует вызывать «скорую повозраста, пер- мощь» и порядок ее вызова.
вая медицин- Первая медицинская помощь при ушибах,
ская помощь
сотрясение мозга, попадании инородных тел
в глаз, ухо, нос.
Первая медицинская помощь при укусах насекомых, собак, кошек.
Первая медицинская помощь при наружном
кровотечении. Правила обработки ран. Перевязка ран.
Оказание первой медицинской помощи при
ожогах и обморожении. Оказание первой медицинской помощи при отравлении.
Оказание
Как уберечься от порезов и ожогов. Первая
первой меди- медицинская помощь при кровотечениях,
цинской по- ожогах. Укусы насекомых. Первая медицинмощи при по- ская помощь при укусах насекомых.

резах, ожогах,
укусах насекомых
Первая медицинская помощь при отравлениях
пищевыми
продуктами
Первая медицинская помощь при отравлении газами.
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Практические
занятия
по
отработке навыков оказания
первой
медицинской
помощи
Защита чело- Защита человека в чрезвы- века в чрезчайных ситуа- вычайных сициях
туациях
Чрезвычайные
ситуации.

Наводнения.

Отравления. Причина отравлений. Признаки
отравлений. Первая помощь при отравлении
грибами.

Отравление. Причины отравлений газообразными или вдыхаемыми токсическими
веществами. Профилактика отравлений. Признаки отравления угарным газом. Первая помощь при отравлении угарным газом.
Первая медицинская помощь при травмах
опорно-двигательного аппарата (при травме
кисти руки, бедра, колена).

Общие понятия опасности и чрезвычайной
ситуации. Авария, катастрофа, стихийное
бедствие, вооруженный конфликт.
Чрезвычайные ситуации. Какими бывают
чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации природного происхождения. . Примеры стихийных бедствий: тайфуны, ураганы,
бури (штормы), смерчи, снегопады, метели,
наводнения. Примеры их последствий, мероприятия по защите.
Наводнения, причины наводнений. Мероприятия по защите от наводнений.
Гражданская оборона. Мероприятия гражданской обороны по защите населения.

Основные
мероприятия
гражданской
обороны по
защите населения.
Сигнал
Сигнал «Внимание всем!». Оповещение на«Внимание
селения о чрезвычайных ситуациях. Что невсем!»
обходимо сделать по сигналу «Внимание
всем!»
Лесные
по- Чрезвычайные ситуации природного происжары.
хождения. Примеры их последствий, мероприятия по защите. Лесные пожары. Действия школьников по их предупреждению. Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Примеры содержания речевой информации о чрезвычайных ситуациях.
Тематическое планирование
1 класс
Месяц
Тема
Сентябрь

Дорога в школу и домой
Правила противопожарной безопасности

Октябрь

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
2 класс
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
3 класс
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Кого называют пешеходом, водителем, пассажиром? Что такое
транспорт.
Безопасный интернет
Какие опасности подстерегают на улицах и дорогах?
Действия при обнаружении подозрительных предметов
Действия при угрозе теракта
Правила поведения в местах массового скопления людей
Светофор
Безопасность на улице
Правила поведения на тротуаре и обочине
Безопасность в быту
Что такое проезжая часть дороги?
Правила безопасности при нахождении на железнодорожном пути
Пешеходный переход
Безопасность на воде
Что означают дорожные знаки?
Правила поведения при изменении погодных условий
Экскурсия «Я - пешеход»
Правила безопасного поведения на период летних каникул
Тема
Почему дети попадают в дорожные аварии?
Правила противопожарной безопасности
История появления автомобиля и правил дорожного движения
Безопасный интернет
Действия при обнаружении подозрительных предметов
Действия при угрозе теракта
Правила поведения в местах массового скопления людей
Что такое ГИБДД и кто такой инспектор ДПС?
Безопасность на улице
Новое о светофоре
Безопасность в быту
Правила безопасности перехода улиц и дорог
Правила безопасности при нахождении на железнодорожном пути
Новое об улицах, дорогах и дорожных знаках
Безопасность на воде
Правила перехода перекрестка
Правила поведения при изменении погодных условий
Мы - пассажиры
Правила безопасного поведения на период летних каникул
Тема
Причины несчастных случаев и аварий на улицах и дорогах
Правила противопожарной безопасности
Новое о светофоре и дорожных знаках
Безопасный интернет
Что нужно знать о перекрёстках и опасных поворотах транспорта
Действия при обнаружении подозрительных предметов
Действия при угрозе теракта
Правила поведения в местах массового скопления людей
Правила перехода проезжей части дороги
Безопасность на улице
Остановочный и тормозной путь автомобиля
Безопасность в быту
Правила перехода железной дороги
Правила безопасности при нахождении на железнодорожном пути

Март
Апрель
Май
4 класс
Месяц

Правила езды на велосипеде
Безопасность на воде
Правила поведения в транспорте
Правила поведения при изменении погодных условий
«Я - пешеход»
Правила безопасного поведения на период летних каникул
Тема

Как избежать несчастного случая на улице и дороге?
Правила противопожарной безопасности
Новое о дорожных знаках
Октябрь
Безопасный интернет
Типы перекрёстков и особенности перехода
Действия при обнаружении подозрительных предметов
Ноябрь
Действия при угрозе теракта
Правила поведения в местах массового скопления людей
Значение сигналов светофора и регулировщика
Декабрь
Безопасность на улице
Значение предупредительных сигналов транспортных средств
Январь
Безопасность в быту
Особенности поведения пешехода
Февраль
Правила безопасности при нахождении на железнодорожном пути
Какие ошибки мы допускаем при переходе улиц и дорог
Март
Безопасность на воде
Правила перехода проезжей части вне зоны видимости
Апрель
Правила поведения при изменении погодных условий
Экскурсии « Как я знаю правила дорожного движения»
Май
Правила безопасного поведения на период летних каникул
Курс внеурочной деятельности «Школа ведущих»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты:
У ученика будут сформированы
 умение познавать мир через сценические формы и образы;
 творческая самореализация на занятиях, эмоциональное осознание себя и окружающего мира;
 использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий; формирование духовно-нравственных оснований;
 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных творческих задач.
 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории
Ученик получит возможность для формирования
 художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать сценическое искусство во
всём многообразии его видов и жанров;
 сценической культуры как неотъемлемой части духовной культуры;
 навыков самостоятельной и организационной работы при выполнении учебных и творческих задач;
Метапредметные результаты:
регулятивные УУД:
Ученик научится
 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели занятия;
 выстраивать самостоятельно маршрут общения с искусством;
 контролировать время на выполнение заданий; осознание качества и уровня усвоения;
 находить, систематизировать, преобразовывать информацию из разных источников;
 занимать личностную позицию по отношению к тому или иному событию, аргументировать свою
точку зрения;
коммуникативные УУД:
 слушать и слышать мнение других людей, способность излагать свои мысли;
Сентябрь








формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнером;
правильно организовать работу коллектива для его сплочения.;
умению самостоятельно получать знания;
формулировать проблемы; самостоятельно создавать способы решения проблем творческого и
поискового характера;
участвовать в жизни класса, школы, города и др., взаимодействовать со сверстниками в совместной творческой деятельности.

Предметные результаты:
Ученик научится
 владеть основами техники речи ;
 различать виды мероприятий и их структуры.
 особенностям мастерства ведущего, художественным средствам выразительности
Ученик получит возможность научится
 воспринимать и анализировать смысл досуговых мероприятий разной направленности;
 различать основные виды мероприятий;
 видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности;
 реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и самореализацию
личности в написании сценария для мероприятия, в его организации и ведении.;
 применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности на сцене;
 решать творческие задачи на уровне импровизаций (музыкальной, танцевальной, пластической);
 самостоятельно планировать свои действия в организационной деятельности;
Содержание курса внеурочной деятельности
Профессия - ведущий.
Культура и техника речи. Речевое дыхание и правильная артикуляция, дикция, интонация, логика речи;
связная образная речь, творческая фантазия. Ведущий перед выходом на сцену.
Особенности ведения концертов, торжественных мероприятий.
Этика поведения. Этика. Культура поведения на сцене.
Сценическое движение
Основные виды сценического движения. Ритмические пластические игры.
Актёрское мастерство. Актерское мастерство
Исполнительский стиль актеров
Основные виды мероприятий. Сценарный ход.
Мозговой штурм, продумывание сценарного хода. Написание сценария.
Подготовка мероприятия.
Формы организации –игра, тренинг, мастер класс .
Виды деятельности
Игровая деятельность
Познавательная деятельность
Проблемно – ценностное общение
Досугово – развлекательная деятельность
Художественное творчество
Формы подведения итогов -проведение мероприятия.
Тематическое планирование
№
Тема
Количество часов
1.
Вводное занятие
1
Профессия –ведущий.
2.
Культура и техника речи. Сценическая речь.
1
3.
Ведущий перед выходом на сцену.
1
4.
5.
6.

Особенности ведения концертов, торжественных 1
мероприятий.
Ведущий культурно-досуговых программ.
1
Этика поведения
Культура поведения на сцене.
1

7.
8.
9.

Культура поведения на сцене.
Сценическое движение
Основные виды сценического движения

1
1
1

Основные виды сценического движения
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17

1
Ритмические пластические игры.
Ритмические пластические игры.
Актёрское мастерство. Работа над мероприятием
Актерское мастерство
Исполнительский стиль актеров
Основные виды мероприятий. Сценарный ход.
Мозговой штурм, продумывание сценарного хода.
Написание сценария.
Подготовка мероприятия
Проведение мероприятия.

1
1
1
1
1
1
1

Курс внеурочной деятельности «Школа экскурсоводов»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные:
- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, культуры своего народа, своего края; усвоение традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;
- формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира;
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, заданных институтами социализации соответственно
возрастному статусу обучающихся; формирование основ социально-критического мышления; участие в
школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного
выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и
других видах деятельности.
Метапредметные:
- умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их
достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;

- умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками, определять общие цели и распределение функций и ролей участников, способы взаимодействия, планировать общие способы работы;
- умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, умение эффективно сотрудничать и
взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; умение слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, в том числе в ситуации столкновения интересов; умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
- формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий как инструментальной основы развития регулятивных,
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий, включая совершенствование навыков решения социально и личностно значимых проблем, способности к сотрудничеству и саморегуляции; формирование умений рационально использовать широко распространенные инструменты и технические средства информационных технологий.
Воспитательные результаты:
- развитие творческих способностей;
- осознание ответственности за судьбу своей страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;
- способность к самореализации в пространстве российского государства;
- формирование активной жизненной позиции, знание и соблюдение норм правового государства;
- осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими
в практической деятельности.
Формы подведения итогов реализации программы внеурочной деятельности - проведение экскурсий для
учащихся 4 –х классах.
Содержание курса внеурочной деятельности
Что такое музей?
Музееведение как научная дисциплина. Основные социальные функции музеев
Методика экскурсоведения.
Особенности классификации методических приемов. Методические приемы показа, осмотра, воссоздания. Типы и виды музеев. Школьные музеи, их профили и задачи.
Экскурсия - одна из основных форм работы музея.
Знакомство с теоретическими понятиями: «музей», «экспонат», «экспозиция», «экскурсовод», «архив»,
«фонд». Цель экскурсии и знакомство с работой экскурсовода.
Фонды музея.
История экспонатов. Вещественные экспонаты. Фотоэкспонаты. Письменные источники. Учет фондов.
Инвентарная книга.
Сбор материала для ведения экскурсий.
Где и как собирать материалы для музея. Где и как собирать материалы для. ведения экскурсий. Библиография. Как работать с газетами, журналами, книгами. Художественная мемуарная, справочная литература. Как записывать воспоминания. Краткая летопись основных событий.
Требования к экскурсоводу.
Имидж экскурсовода, этикет, умение вести беседу, одежда. Искусство принимать гостей. Речь экскурсовода. Чтение прозы, стихов. Анализ моей речи и речи моих друзей (диалект, жаргонизмы). Рассказ экскурсовода. Что такое ораторское искусство. Практикум (упражнения на дыхание, скороговорки).
Основные требования к экскурсии.
Последовательность построения экскурсии. Подготовка текста экскурсии. Оформление текста экскурсии.
Содержание экскурсии, экспонаты. . Отработка и сдача обзорной экскурсии.
Формы проведения занятий:
- беседы,
- викторины.
Виды внеурочной деятельности:
- исследовательская;
- познавательная.
Тематическое планирование
№

Тема, раздел.

Кол-во часов

1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Раздел 1. Что такое музей?
Музееведение как научная дисциплина жизни. Основные социальные
1
функции музеев
Раздел 2. Методика экскурсоведения
Особенности классификации методических,приемов
1
Методические приемы показа, осмотра,воссоздания
1
Типы и виды музеев. Школьные музеи, их профили и задачи.
1
Раздел 3. Экскурсия - одна из основных форм работы музея
Знакомство с теоретическими понятиями: «музей» «экспонат», «экспозиция», «экскурсовод», «архив», «фонд»
Цель экскурсии и знакомство с работой экскурсовода
Раздел 4. Фонды музея
История экспонатов. Вещественные экспонаты
Фотоэкспонаты. Письменные источники .Учет фондов. Инвентарная книга
Раздел 5. Сбор материала для ведения экскурсий
Где и как собирать материалы для ведения экскурсий. Библиография. Как
работать с газетами, журналами, книгами. Художественная мемуарная,
справочная литература
Как записывать воспоминания. Краткая летопись основных событий
Раздел 6. Требования к экскурсоводу
Имидж экскурсовода, этикет, умение вести беседу, одежда. Искусство принимать гостей
Речь экскурсовода.Чтение прозы, стихов
Анализ моей речи и речи моих друзей .Рассказ экскурсовода
Что такое ораторское искусство. Практикум (упражнения на дыхание, скороговорки).
Раздел 7. Основные требования к экскурсии
Последовательность построения экскурсии. Подготовка текста экскурсии
Оформление текста экскурсии
Содержание экскурсии, экспонаты. Отработка и сдача обзорной экскурсии

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Курс внеурочной деятельности «Я гражданин России»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты.
- осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного отечества
при всем разнообразии культур, национальностей, религий России;
- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, ценностям
народов России и народов мира;
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к познанию;
- развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного
выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию);
- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;
- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
- развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты.
- умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий
и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора
в учебной и познавательной;
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы;
- смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с основной идеей текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, обеспечивающих понимание;
- развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых
систем;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение
устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
- формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий.
Предметные результаты.
- называть особенности России как федеративного государства, жители которого представляют различные
народы;
- сравнивать культурные особенности народов России с позиции уважения социального многообразия;
- рассказывать о государственном устройстве России;
- перечислять и описывать государственные символы России, Республики Башкортостан;
- рассказывать о российской символике: её истории и современности;
- перечислять ценности демократического общества и правового государства, объяснять значение деятельности институтов гражданского общества
- идентифицировать поступки и дела, связанные с патриотическим отношением человека к своей стране;
- объяснять, что такое толерантность и почему для общей пользы необходимо жить в мире и дружбе представителям разных народов и культур;
- объяснять, почему любовь к Родине – это одно из важнейших чувств человека;
- называть поступки, связанные с патриотическим отношением человека к своей стране;
- объяснять, почему гражданственность предполагает проявление инициативы и активности в решении
проблем своей малой родины;
- знать главный закон РФ об образовании;
- знать Устав и традиции школы.
Формой подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности являются:
- интеллектуальная игра «Я – гражданин России».
Содержание курса внеурочной деятельности
Моя родина - Россия. Государственное устройство нашей страны. Признаки государства. Государственные символы России. Государственные символы Республики Башкортостан.
Наши права и обязанности. Главный закон РФ об образовании. Я – гражданин, я - ученик. Устав и традиции школы. Интеллектуальная игра «Я – гражданин России».
Формы и методы проведения занятий:
-беседа;
- проведение конкурса рисунков;
-проведение викторин;
- поиск и извлечение нужной информации;
- подготовка сообщений, презентаций.
Виды внеурочной деятельности:
- игровая
- познавательная
- проектная деятельность.
Тематическое планирование
№
Раздел
Колво
часов
Моя родина - Россия
1
Государственное устройство нашей страны.
1
2
Признаки государства.
1
3
Государственные символы России.
1
4
Государственные символы Республики Башкортостан.
1
Наши права и обязанности.
5
Главный закон РФ об образовании.
1
6
Я – гражданин, я - ученик.
1
7
Устав и традиции школы.
1
8
Интеллектуальная игра «Я – гражданин России».
1
Итого:
8
Курс внеурочной деятельности «Я гражданин своей страны»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Программа позволяет добиваться достижения следующих результатов:
личностные:

- осознание чувства любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее истории и культуре,
- осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного отечества
при всем разнообразии культур, национальностей, религий России;
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России;
- уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на основе понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей;
- способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, требующих для
своего выполнения развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки.
- интерес к научно-исследовательской деятельности.
метапредметные:
регулятивные:
- умение планировать свои действия в соответствии с конкретно поставленной
задачей;
- заниматься самостоятельным исследовательским поиском;
- различать способ и результат действия;
- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок.
познавательные:
- перечислять ценности демократического общества и правового государства;
- объяснять значение деятельности институтов гражданского общества,
- называть народы, живущие в современной России;
- приводить примеры культурных особенностей разных народов России;
- рассказывать о государственном устройстве России;
- перечислять и описывать способы участия граждан в жизни страны;
- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) с целью
поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных
или письменных высказываний.
- составлять план поисково-исследовательского проекта;
- находить и обрабатывать информацию;
- анализировать объекты, выделять главное.
коммуникативные:
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика),
- умение координировать свои усилия с усилиями других;
- формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов;
- задавать вопросы;
- описывать конкретные факты и события;
- договариваться, приходить к общему решению;
- работать в группе;
- высказывать суждения, аргументировать
Предметные результаты:
- знания значимых страниц истории страны, примеров исполнения гражданского и патриотического долга, традиций и культурного достояния своего края;
- усвоение моральных норм и правил поведения, этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, традиций своей семьи и образовательной организации и бережное отношение к ним.
- овладение начальными представлениями о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища, осознанным отношением к окружающему миру и самому себе.
Воспитательные результаты:
- развитие творческих способностей;
- осознание ответственности за судьбу своей страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;
- способность к самореализации в пространстве российского государства;
- формирование активной жизненной позиции, знание и соблюдение норм правового государства;
- осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими
в практической деятельности.
Формы подведения итогов реализации программы внеурочной деятельности:
- подготовка учащимися сообщений;
- тематические презентации;
- коллективные творческие проекты.

Содержание курса внеурочной деятельности
Мы – россияне. Особенности территориального устройства страны. Многообразие и единство нашей
страны.
Российская государственность. Государство на страже закона, прав и свобод граждан. Принципы
формирования государственной власти.
Россия - демократическое государство. Демократия - власть народа: история и современность Взаимодействие государства и гражданского общества в решении общественных проблем.
Гражданин в экономических отношениях. Государство в экономической жизни людей - история и современность. Занятость и трудоустройство в современной России.
Культурное наследие «Малой родины». Памятники археологии, градостроительства и архитектуры,
искусства. Памятные места. Памятники.
Роль личности в истории страны. Герои нашей страны. (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, В. И. Чуйков) Биографии, события.
Современное российское общество. Современное российское общество и тенденции его развития. Научные открытия и технические достижения
Россия в современном мире. Международные отношения. Международный терроризм как острая проблема современного мира. Пацифисты.
Формы проведения занятий:
- проведение викторин;
- экскурсии
- проектная деятельность (защита индивидуального проекта);
- участие в конкурсах;
- подготовка сообщений, презентационных материалов.
Методы обучения:
Словесный: объяснение нового материала; рассказ обзорный для раскрытия новой темы; беседы с учащимися в процессе изучения темы;
Наглядный: применение наглядных пособий, предметов и документов
Практический: работа с письменными и вещественными источниками
Исследовательский: выполнение определенных исследовательских заданий во время занятия.
Проектный: работа учащихся над индивидуальным краеведческим проектом
Виды внеурочной деятельности:
- игровая;
- познавательная.
Тематическое планирование
№

Наименование
раздела

Количество часов

Мы – россияне. Многообразие и единство нашей страны.
1
Российская государственность. Органы власти в России.
1
Россия - демократическое государство. Право и правовая культура.
1
Гражданин в экономических отношениях.
1
Культурное наследие «Малой родины».
1
Роль личности в истории страны.
1
Современное российское общество.
1
Россия в современном мире.
1
Курс внеурочной деятельности «Я гражданин»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты.
-сформированы представления о единстве семьи и школы, школы и родного края, города и республики, о
единстве людей разных национальностей;
- ознакомлены с историей и традициями своей семьи, школы, Родины; ознакомлены с государственными
символами РФ и РБ, знают названия главных городов России и Башкортостана, названия столиц;
- учащиеся имеют знания о значимых страницах истории страны, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
- развита потребность учеников анализировать и оценивать собственное поведение; сформировано умение
отличать хорошие поступки от плохих и истинные идеалы от ложных;
-сформировано сознательное отношение к сохранению собственного здоровья; усвоены правила безопасного поведения на дорогах и в общественных местах;

- учащиеся обладают опытом ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции, опытом взаимодействия с людьми разного возраста;
- накоплен личный опыт участия в благотворительных акциях, экологических инициативах, проектах.
Метапредметные результаты:
– способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, направленную на познание
закономерностей социальной действительности);
– умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;
– освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах
разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры и т.д.);
– способность использовать источники художественного наследия в пересказе, анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей;
– приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе);
Предметные результаты:
– усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и роли человека в нем;
– владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания школьником), необходимым для
получения дальнейшего правового образования.
– владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме;
– овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного поведения;
– знание наиболее важных событий в истории материальной и духовной культуры России.
В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты:
-сформированы представления о семье, членах семьи; коллективе, членах коллектива, правилах общения
в коллективе; о профессиях людей, своих родителей; о Родине, малой Родине;
-получат возможность осознать свою значимость в семье, в коллективе, проявить чувство уважения к
членам своей семьи, коллектива;
-узнают о профессиях людей, своих родителей; о том, что дети берегут покой членов семьи, готовы помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов, умеют держать данное слово, заботятся о своей
семье.
-сформированы понятия «родня», «дружба», «Отечество»;
-получат возможность участвовать в коллективных творческих делах, в проектной деятельности.
-сформировано умение беречь природу; интерес к участию в социально-значимых акциях, направленных
на улучшение окружающей среды, в исследовательской деятельности.
Формы подведения внеурочной деятельности:
- коллективно-творческая работа.
Содержание курса внеурочной деятельности
«Я и моя семья» (3 ч).
Семейные ценности. Мамы всякие важны, мамы всякие нужны. Папа и сын. Мой дедушка на войне.
«Я - часть общества» (3 ч).
Правила поведения в обществе. Кто такой «друг»? Как понять себя. Что значит быть здоровым. Добрые
слова и добрые поступки. Разговор о жизни.
«Я и моя Родина» (2 ч). Моя Родина - Россия и её символы. Заочное путешествие по Золотому кольцу
России. Города и реки нашей Родины. . Мы - исследователи. Стерлитамакские шиханы на карте Родины.
«Духовные качества человека» (3 часа)
Долг перед обществом. Значение слова – ответственность. Ответственность за поступки. Справедливость
и свобода.
Преданность и привязанность. Верность. Любовь к человеку. Материнская любовь.
Тематическое планирование
№
Тема
Количество часов
Я и моя семья
1. Семейные ценности.
1
2. Мамы всякие важны, мамы всякие нужны. Папа и сын.
1
3. Мой дедушка на войне.
1
Я - часть общества
4 Правила поведения в обществе. Кто такой «друг»?
1
5 Как понять себя. Что значит быть здоровым.
1
6 Добрые слова и добрые поступки. Разговор о жизни.
1
«Я и моя Родина» (2 ч).
7 Моя Родина - Россия и её символы.
1
Заочное путешествие по Золотому кольцу России.

Города и реки нашей Родины. Мы - исследователи. Стерлитамакские шиханы. 1
«Духовные качества человека» (3 часа)
9 Долг перед обществом.
1
Значение слова – ответственность.
10 Ответственность за поступки. Справедливость и свобода.
1
11 Любовь к человеку. Материнская любовь.
1
12 Коллективно - творческая работа
1
Курс внеурочной деятельности « Я и мое Отечество»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Данная программа внеурочной деятельности способствует формированию у обучающихся личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий.
В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться внутренняя позиция
школьника, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий будет формироваться способность контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся получат знания об основных категориях и понятиях этики, основных положительных нравственных качествах человека; освоят
общие понятия гражданско-правового сознания.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий будет формироваться умение учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с
учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать содержание и
условия деятельности в сообщениях.
Ученики должны быть:
• дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты миру и людям;
• обладать индивидуальными способностями и интересами, уметь работать творчески, уметь самостоятельно добывать знания, не пугаться нестандартных ситуаций, с интересом искать и находить их решение;
• самостоятельны, владеть самоконтролем и самооценкой;
• способны к изменению самих себя.
Обобщенный результат деятельности основной школы представлен в портрете её выпускника в соответствии со Стандартом:
• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информационными источниками;
• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение);
• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
• любящий свой край и свою Родину
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
• доброжелательный,
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
 с активной жизненной и гражданской позицией;
 уважающий историческое прошлое нашего народа;
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов — обучающиеся приобретают социальные знания. На первом уровне
обучающиеся получает знания о духовно-нравственных ценностях.
Второй уровень результатов — обучающиеся получают опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества. На втором уровне ценности усваиваться школьниками в форме отдельных нравственно-ориентированных поступков.
Третий уровень результатов — обучающиеся получают опыт самостоятельного общественного действия, у них формируются социально приемлемые модели поведения. На третьем уровне обучающиеся
принимают участие в нравственно-ориентированной социально значимой деятельности и приобретают
элементы опыта духовно-нравственного поведения.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают показатели эффективной деятельности:
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов
воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской и социокультурной компетентности.
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В процессе освоения Программы обучающиеся получат знания о характере взаимоотношений
с другими людьми, что станет предпосылкой воспитания доброжелательного и заботливого отношения к
людям, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толерантности, формирования нравственного сознания школьника.
Формой подведения итогов освоения программы курса являются проекты, выполненные учащимися,
посещающими внеурочные занятия «Я и моё Отечество» по предложенной тематике (на выбор):
- История Отечества в истории моей семьи;
- Волонтерство нашего города и нашей школы;
- Мы за здоровый образ жизни!;
- Я патриот!;
Содержание курса внеурочной деятельности
Патриотизм. Гражданственность.
Наша Родина – Россия. Москва - столица нашей Родины. Уфа – столица малой родины – республики
Башкортостан. Государственная символика. Овеянные славою флаг наш и герб. Герои России. Дни воинской
славы и памятные даты. День Победы. Права и обязанности гражданина России. Герои республики Башкортостан. Герои города Стерлитамак.
Социальная солидарность.
История волонтерства. Волонтеры России.
Спорт и величие страны.
Спорт и величие страны. Крупные спортивные форумы современной России. Знаменитые спортсмены Республики Башкортостан и г. Стерлитамак.
Многонациональная Россия.
Многонациональная семья России. Республика Башкортостан – многонациональный край России –
оплот дружбы и понимания.
Формы организации деятельности:
беседы на нравственные темы;
чтение отрывков из художественных произведений с последующим анализом;
анализ смыслового содержания пословиц, поговорок; продолжение тематического рассказа;
учебно-игровые упражнения творческого и подражательного характера; разыгрывание и анализ ситуации;
тренинги;
игры;
ролевые игры,
мини-конкурсы,
Виды деятельности:
- игровая;
-познавательная;
- исследовательская.
Тематическое планирование
№
Тема разделов
Количество часов
1.
Патриотизм. Гражданственность
4
1.1
Наша Родина - Россия. Москва – столица нашей Родины. Уфа 1
– столица малой родины – Республики Башкортостан
1.2
Государственная символика. Овеянные славою наш флаг и герб 1
1.3
Герои России. Дни воинской славы и памятные даты. День 1
Победы
1.4
Герои республики Башкортостан. Герои города Стерлитамак
1
2.
Социальная солидарность
1
2.1
История волонтерства. Волонтеры России
1
3.
Спорт и величие страны
1
3.1
Крупные спортивные форумы современной России. Знамени- 1
тые спортсмены Республики Башкортостан и г. Стерлитамак.
4
Многонациональна Россия
2
4.1
Многонациональная семья России
1
4.2
Республика Башкортостан – многонациональный край России 1
– оплот дружбы и взаимопонимания
Курс внеурочной деятельности «Я и мои права»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания данного курса являются: ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви
уважения к Отечеству; на отношении к человеку, на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур.
Метапредметные результаты изучения данного курса проявляются в: умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность, способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, умении выполнять познавательные и практические задания на: оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки
собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых
норм; определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.
Предметными результатами освоения содержания программы данного курса являются:
- относительно целостное представление о содержании понятий страна, государство, Родина;
- усвоение первоначальных сведений о правах человека, об обществе и роли человека в нем;
- овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного поведения;
- умения находить нужную информацию в различных источниках;
- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности;
- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе.
Форма подведения итогов курса внеурочной деятельности: занятие-викторина.
Содержание курса внеурочной деятельности
Конституция – Основной закон России. Мои права и обязанности (устав школы).
Соблюдение прав. Дидактическая игра “Кто права нарушил?” Мир, в котором мы живём.
Право на образование. Право на труд. Право на медицинский уход. О правах играя (викторина).
Формы проведения занятий: беседа, занятие-беседа, занятие с элементами игры, работа в группах.
Виды внеурочной деятельности: познавательная, игровая.
Тематическое планирование
№
п/п
Тема занятия
Кол-вочасов
1.
2.

Конституция – Основной закон России.
Мои права и обязанности (устав школы)

1
1

3.
4.
5.
6.

Соблюдение прав. Дидактическая игра “Кто права нарушил?”
Мир, в котором мы живём.
Право на образование
Право на труд

1
1
1
1

7.
Право на медицинский уход
1
8.
О правах играя (викторина).
1
Курс внеурочной деятельности «Я и моя профессия»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Результаты освоения программного материала оцениваются по трём базовым уровням и представлены соответственно личностными, метапредметными и предметными результатами.
Личностные результаты:
- дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей;
- умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях;
- умение оказывать помощь своим сверстникам.
Метапредметные результаты:
- умение определять наиболее эффективные способы достижения результата;
- умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять;
- умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их
улучшения;
- умение следовать при выполнении задания инструкциям учителя;
- умение понимать цель выполняемых действий;
- умение договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, группе.
Предметные результаты:
- формирование знаний о рынке труда;

- умение рационально распределять своё время;
- осознание своих личных особенностей, интересов и склонностей;
- умение использовать информацию об учебных заведениях и различных профессиях, пользоваться правилами выбора профессии;
- определение в выборе будущей профессиональной деятельности и при необходимости умение корректировать свой выбор в зависимости от рынка труда;
- обретение уверенности в себе и умение представлять свои возможности потенциальному работодателю.
Данная программа делает акцент на повышение у учащихся мотивации к труду и направлена на:
- оказание адресной психологической помощи учащимся в осознанном выборе будущей профессии;
- обучение подростков основным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда;
- ориентирование учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных социальных условиях.
Программа внеурочной деятельности «Я и моя профессия» направлена на развитие перечисленных
ниже универсальных учебных действий.
- знать основные моральные нормы и ориентироваться на их выполнение.
- координировать различные позиции во взаимодействии с партнёрами по игре;
- принимать общее решение;
- контролировать действия партнёра в парных упражнениях;
- умение участвовать в диалоге, соблюдать нормы речевого этикета, передавать в связном повествовании
полученную информацию.
Форма подведения итогов реализации программы внеурочной деятельности: рефераты о профессии, презентация «Моя будущая профессия».
Содержание курса внеурочной деятельности
14 – 15 лет
Профинформирование.
Новое время – новые профессии. Формула выбора профессии
. Внеклассное мероприятие «Трудовые
традиции семьи». Знакомство с предприятиями города. Сто дорог – одна твоя.
Профдиагностика.
Классификация профессий: человек – техника; человек – человек; человек – природа; человек –
художественный образ; человек – знания.
Познай самого себя. Влияние темперамента на выбор профессии. Выбор профессии.
Планирование перспектив.
Круг жизни. Знакомство с колледжами города. День открытых дверей
15-16 лет.
Профинформирование.
«Рекламное агентство». В поисках будущей профессии. Внеклассное мероприятие «В мире профессий.
Сто дорог – одна твоя».
Профдиагностика.
Интересы и выбор профессии. Склонности и профессиональная направленность. Профессиональный тип
личности.
Морально-эмоциональная поддержка.
Защита профессии перед родителями. Умение жить среди людей – это здорово.
Помощь в выборе и принятии решения.
День из жизни профессионала. Уехать или остаться? Профессии моего города. День открытых дверей в
колледжах
Формы занятий:
- беседы, диспуты, консультации, презентации;
- игры, мероприятия, выступления;
- тренинги;
- дебаты, дискуссии, круглые столы, конференции;
- встречи с интересными людьми;
- экскурсии;
- участие детей в ярмарках профессий.
Виды деятельности: познавательная, трудовая.
Тематическое планирование
№

Тема

14 – 15 лет

Количество часов

I. Профинформирование
1
Новое время – новые профессии. Формула выбора профессии.
1
2
Знакомство с предприятиями города. Сто дорог – одна твоя
4
3
Внеклассное мероприятие «Трудовые традиции семьи»
2
II. Профдиагностика
1
Классификация профессий:
2
человек – техника;
человек – человек;
человек – природа;
человек –художественный образ; человек – знания
2
Познай самого себя. Влияние темперамента на выбор профессии
1
III. Планирование перспектив
1
Круг жизни. Как достичь успеха в профессии
2
2
Знакомство с колледжами города. День открытых дверей
5
Всего
17
15 – 16 лет
I. Профинформирование
1
«Рекламное агентство». В поисках будущей профессии
2
2
Внеклассное мероприятие «В мире профессий. Сто дорог – одна 2
твоя».
II. Профдиагностика
1
Интересы и выбор профессии
1
2
Склонности и профессиональная направленность
1
3
Профессиональный тип личности
1
III. Морально-эмоциональная поддержка
1
Защита профессии перед родителями
1
2
Умение жить среди людей – это здорово
1
IV. Помощь в выборе и принятии решения
1
День из жизни профессионала
1
2
Уехать или остаться? Профессии моего города
1
3
День открытых дверей в колледжах
6
Курс внеурочной деятельности «Я-лидер»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты:
-определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые
правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить;
-адекватная реакция в проявлениях эмоционально-оценочного отношения к миру(интересы, склонности,
предпочтения);
- выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой общения и
поведения.
Метапредметные результататы:
регулятивные УУД:
- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
- высказывать своѐ предположение (версию);
- работать по предложенному учителем плану;
- отличать верно выполненное задание от неверного;
- давать эмоциональную оценку деятельности товарищей;
- контролировать в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном;
Познавательные УУД:
- ориентироваться в своей системе знаний;
-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всей группы;
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать.
Коммуникативные УУД:
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи;
- слушать и понимать речь других;

- совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им;
- выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Формы подведения итогов: конкурс Лидер школы №10
Содержание курса внеурочной деятельности
Кто такой лидер? Характеристика лидера, его качества .
Психология лидера.
Коллектив - основа организаторской деятельности.
Организаторская этика – что это такое? Что такое коллектив? Портрет коллектива. Стадии развития коллектива
Как правильно организовать работу.10 этапов от старта до финиша. Советы начинающему организатору.
Ролевые и деловые игры, имитирующие реальные жизненные ситуации.
Организация самоуправления
Что такое самоуправление? Структура самоуправления. Модель школьного ученического самоуправления
Игра – дело серьёзное .
Игровые технологии. Интеллектуальные игры. Игры на свежем воздухе. Игры на доверие.
Мастер слова.
Публичное выступление. Правила успешного публичного выступления. Монолог и диалог.
Формы организации: игра, тренинг, мастер класс.
Виды деятельности
- игровая деятельность;
- познавательная деятельность;
- досугово – развлекательная деятельность;
- художественное творчество.
Тематическое планирование
№
Тема
Количество часов
5-9класс
Кто такой лидер?
1.
Характеристика лидера, его качества.
1
2.
Психология лидера.
1
Коллектив - основа организаторской деятельности.
3.
Имеете ли вы организаторские способности? Орга- 1
низаторская этика – что это такое?
4.
Коллектив-основа организаторской деятельности.
1
5.
Что такое коллектив? Портрет коллектива. Стадии 1
развития коллектива.
Как правильно организовать работу
6.
10 этапов от старта до финиша.
1
7.
Советы начинающему организатору.
1
8.
Ролевые и деловые игры, имитирующие реальные
жизненные ситуации.
Организация самоуправления
1
9.
Что такое самоуправление
1
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17

Структура самоуправления.
Модель школьного ученического самоуправления
Игра – дело серьёзное
Игровые технологии.
Интеллектуальные игры.
Игры на свежем воздухе. Игры на доверие.
Мастер слова
Публичное выступление.
Правила успешного публичного выступления.
Монолог и диалог.

1
1
1
1
1
1
1
1

Курс внеурочной деятельности «Я –исследователь»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты:
‒ положительное отношение к исследовательской деятельности;

‒ широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
‒ интерес к новому содержанию и новым способам познания;
‒ ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в том числе на самоанализ
и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей;
‒ способность к самооценке на основе критериев успешности исследовательской деятельности;
‒ формирование внутренней позиции учащегося на уровне понимания необходимости исследовательской
деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки деятельности;
‒ формирование выраженной познавательной мотивации;
‒ формирование устойчивого интереса к новым способам познания;
‒ адекватное понимание причин успешности/неуспешности исследовательской деятельности;
‒ формирование морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
‒ способность проявлять познавательную инициативу;
‒ умение самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале;
‒ способность преобразовывать практическую задачу в познавательную;
‒ умение самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи.
Коммуникативные УУД:
‒ умение учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
‒ способность четко аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке общего решения в совместной деятельности;
‒ способность с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
‒ способность допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и взаимодействии;
‒ умение осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
‒ способность адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.
Познавательные УУД:
‒ способность к осуществлению расширенного поиска информации в соответствии с исследовательской
задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
‒ умение фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
‒ способность осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
‒ умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
‒ умение оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, несовместимость, возможность, невозможность
и др.;
‒ способность к использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и повседневной практике взаимодействия с миром.
Предметные результаты:
‒ осуществлять элементарные и/или сложные химические исследования с использованием различных реактивов, методов и приборов (оборудования);
‒ понимать смысл химических (научно-исследовательских) терминов и понятий;
‒ характеризовать элементарные экспериментальные методы исследования как способ познания химической науки;
‒ демонстрировать знания основных правил поведения в химической лаборатории при проведении исследований;
‒ применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик
получаемых продуктов в ходе химической реакции.
Формы подведения итогов внеурочной деятельности:
‒ защита научно-исследовательских работ (научный доклад, тезис, научная статья) с подтверждением
экспериментальных данных;
‒ теоретическая практическая работа (реферат).

Содержание курса внеурочной деятельности
7 класс
Тема 1. Введение в курс «Я ‒ исследователь».
Определение понятий «исследование», «исследователь», «научно-исследовательская деятельность».
Значение научно-исследовательской деятельности как способа познания химической науки.
Тема 2. Виды исследований и их классификация.
Виды исследований. Теоретические методы исследований. Практические методы исследований.
Общая схема хода научного исследования.
Тема 3. Информация как основа для научно-исследовательской деятельности.
Поиск информации: виды информации. Методы поиска информации. Информационные источники в сети
Internet. Их достоинства и недостатки.
Учебная и энциклопедическая литература: ее роль и значимость как достоверного источника информации.
Тема 4. Результаты научно-исследовательской деятельности школьников как важнейший элемент подтверждения экспериментов.
Результаты научно-исследовательской деятельности как отражение действительности экспериментов. Виды результатов.
Способы диагностики результатов. Прогнозирование результатов исследований.
Тема 5. Виды научно-исследовательских работ школьников и правила их оформления.
Научные проекты. Виды научных проектов. Достоинства и недостатки научных проектов.
Научные доклады и их специфика. Основные плюсы и минусы написания научных докладов.
Тема 6. Правила построения научно-исследовательской работы как целостной системы.
Постановка проблемы и ее актуальность. Выбор темы исследования. Цели и задачи исследования.
Составление плана работы над темой исследования.
Организация исследований. Консультации по их выполнению.
Формы организации:
‒ практические (экспериментальные) работы;
‒ конференции.
Виды внеурочной деятельности:
‒ познавательная.
Содержание курса внеурочной деятельности
8 класс
Тема 1. Типы и виды научно-исследовательской работы.
Понятие научно-исследовательской работы. Описание типов и видов научно-исследовательской работы.
Сравнительный анализ типов и видов научно-исследовательской работы по их значимости.
Определение понятий «тезис» и «научная статья». Характеристические данные тезисов и научных статей.
Тема 2. Литература. Поиск литературных и патентных источников в сети Internet. Правила оформления
литературных и патентных источников.
Понятие литературных и патентных источников. Виды литературных источников. Поиск литературных и
патентных источников в сети Internet.
Электронные научные библиотеки как основополагающая база для написания и оформления научноисследовательской работы.
Правила оформления литературных и патентных источников в научно-исследовательских работах.
Знакомство с электронными базами elibrary, ФИПС и Espacenet. Их описание и принципы работы. Достоинства и недостатки электронных баз elibrary, ФИПС и Espacenet.
Практические работы:
‒ для выполняющих НИР ‒ проведение эксперимента и написание научной работы (научного доклада, тезиса, статьи);
‒ для всех остальных ‒ теоретическая (реферативная) работа с защитой.
Формы организации:
‒ практические (экспериментальные) работы;
‒ конференции.
Виды внеурочной деятельности:
познавательная.
Тематическое планирование
7 класс
№ Тема
Кол-во часов
Введение в курс «Я ‒ исследователь»
Определение понятий «исследование», «исследователь», «научно-исследовательская 1
деятельность».

Значение научно-исследовательской деятельности как способа познания химической
науки.
Виды исследований и их классификация
Виды исследований. Теоретические методы исследований. Практические методы исследований.
Общая схема хода научного исследования.
Информация как основа для научно-исследовательской деятельности
Поиск информации: виды информации. Методы поиска информации.
Информационные источники в сети Internet. Их достоинства и недостатки.
Учебная и энциклопедическая литература: ее роль и значимость как достоверного
источника информации.
Результаты научно-исследовательской деятельности школьников как важнейший элемент
экспериментов.
Результаты научно-исследовательской деятельности как отражение действительности экспериментов. Виды результатов.
Способы диагностики результатов. Прогнозирование результатов исследований.
Виды научно-исследовательских работ для школьников
и правила их оформления.
Научные проекты. Виды научных проектов. Достоинства и недостатки научных проектов.
Научные доклады и их специфика. Основные плюсы и минусы написания научных
докладов.
Правила построения научно-исследовательской работы как целостной системы.
Постановка проблемы и ее актуальность. Выбор темы исследования. Цели и задачи
исследования.
Составление плана работы над темой исследования.
Организация исследований. Консультации по их выполнению.

1

1
1
1
1
1
подтверждения
1
1

1
1

1
1
1

Практическая работа
Выбор тем и вида научно-исследовательских работ. Поиск источников 1
информации. Консультация с научным руководителем.
Составление НИР (проекта, доклада) по заданной теме. Консультация по 1
написанию НИР с научным руководителем. Подготовка к защите НИР.
Защита научно-исследовательских работ (проектов, докладов). Подведение 1
итогов внеурочной деятельности.
Тематическое планирование
8 класс
№ Тема
Кол-во часов
Типы и виды научно-исследовательской работы
Понятие научно-исследовательской работы. Описание типов и видов научно- 1
1.
исследовательской работы.
Сравнительный анализ типов и видов научно-исследовательской работы по их 1
2.
значимости.
Определение понятий «тезис» и «научная статья». Характеристические данные 1
3.
тезисов и научных статей.
Литература. Поиск литературных и патентных источников в сети Internet. Правила оформления литературных и патентных источников
Понятие литературных и патентных источников. Виды литературных источников. 1
4.
Поиск литературных и патентных источников в сети Internet.
Электронные научные библиотеки как основополагающая база для написания и 1
5.
оформления научно-исследовательской работы.
Правила оформления литературных и патентных источников в научно- 1
6.
исследовательских работах.
Знакомство с электронными базами elibrary, ФИПС и Espacenet. Их описание и 1
7. принципы работы. Достоинства и недостатки электронных баз elibrary, ФИПС и
Espacenet.
Практическая работа

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Инструктаж по ТБ. Выбор тем научно-исследовательских работ. Обоснование выбора тем научно-исследовательских работ.
Выполнение научно-исследовательских работ. Поиск литературных и патентных источников.
Выполнение научно-исследовательских работ. Составление списка требуемых материалов, приборов и оборудования. Начало выполнения экспериментов.
Практическая работа: продолжение выполнения экспериментов по заданной теме
НИР. Анализ полученных результатов.
Практическая работа: продолжение выполнения экспериментов по заданной теме
НИР. Анализ полученных результатов
Составление научно-исследовательской работы по заданной теме. Консультация по
написанию НИР с научным руководителем.

Составление научно-исследовательской работы по заданной теме. Консультация по написанию НИР с научным руководителем.
Составление научно-исследовательской работы по заданной теме. Консуль15.
тация по написанию НИР с научным руководителем.
Составление научного доклада по заданной теме. Консультация по написа16. нию НИР с научным руководителем. Подготовка научного доклада к защите.
Защита научно-исследовательских работ. Подведение итогов внеурочной
17.
деятельности.
14.

1
1
1
1
1
1

1
1
1

1

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования (далее –
Программа) строится на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, республики Башкортостан, принимающего судьбу Отечества как свою
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и
культурных традициях многонационального народа России.
Программа направлена на:
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей
деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;
формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в
соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;
формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья
обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования;
формирование экологической культуры,
формирование антикоррупционного сознания.
Программа обеспечивает:
формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе социокультурных и
духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);
усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и способности к
духовно-нравственному развитию;
приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в
контексте формирования у них российской гражданской идентичности;
социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;
приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации;
приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);
участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных
организаций;
в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;
в благоустройстве школы, класса, города;
формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды;
развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;
учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей
их семей;
формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;
овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и
профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;
развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и будущей
профессиональной деятельности;
приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся;
создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогических
работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования,
центрами профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями);
информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности;
использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной
помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и
профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);
осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;
формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;
осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;
формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и
транспортных, готовности активно им противостоять;
овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены;
формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных
веществ, профилактики инфекционных заболеваний;
убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;
осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей
его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения.
В программе отражаются:

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, описание
ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;
2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной организации, запросы участников
образовательного процесса;
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;
4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели,
олимпиады, конкурсы);
5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной организации,
совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования;
6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по каждому из
направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;
7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного
образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и
образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и методической работы с участниками образовательного
процесса;
8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;
9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся
(рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п.);
10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);
11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;
12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,
формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте образования:
воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – один из целевых
ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного развития находятся духовнонравственные ценности;
духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать
и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение
к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение
основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в
пространстве образовательных организаций и в семье.
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является развитие и
воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных
традициях многонационального народа России.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:

освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта отношений
человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.;
вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности,
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;
овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность в социальных
практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.
Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества сформулированы в Конституции
Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от
29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО.
Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Конституции Российской Федерации:
«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1);
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2);
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст.7);
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8);
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I,
ст.17).
Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.):
«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде,
рационального природопользования;
...демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников,
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в
управлении образовательными организациями;
…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» (Ст. 3).
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа,
человечество.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России, народов республики Башкортостан, и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС
ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, п. 24).
Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:
обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;

включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему воспитательных
мероприятий, культурных и социальных практик);
основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;
учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их
родителей (законных представителей).
В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии,
позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.
Для стимулирования размышлений участников образовательных отношений использованы варианты уклада школьной жизни, список которых не является исчерпывающим, а позволяет выделить некоторые из
модельных укладов:
гимназический (образование осуществляется как восхождение к культурному эталону, симметричному,
гармоничному, путем репродуктивных методов, метода примера, систематических тренировок, прямого
стимулирования (поощрения, наказания, соревнования), в воспитаннике ценятся дисциплинированность,
взаимоотношения «педагог – воспитанник» носят императивный характер);
лицейский (образование осуществляется как упорядоченное и спонтанное решение изобретательских задач в эвристической среде, сочетающее учебно-познавательную деятельность с творчеством (художественным, научным, техническим, социальным, экзистенциальным), общение носит демократический характер открытой дискуссии равных собеседников, подчинено решению изобретательской задачи; воспитание происходит продуктивными методами (проект, исследовательская деятельность, сократическая беседа, дискуссия и т.п.);
клубный (образование осуществляется как свободное время препровождение в общности людей, имеющих сходные или близкие интересы, занятия, в учебно-познавательной деятельности стихийно возникают
проекты, направленные на удовлетворение спонтанно возникшего интереса; отношения основаны на
общности интересов детей и взрослых, характеризуются атмосферой дружелюбия и доверия, правила и
нормы взаимодействия отличает низкая регламентированность, ограничения носят рамочный характер;
структура социальных ролей педагогов и обучающихся включает лидеров и ведомых, знатоков и любителей, партнеров по времяпрепровождению);
военный (образование осуществляется как имитация жизнедеятельности военизированной организации,
участники которой совместно служат, преодолевают трудности; содержанием образования является допрофессиональная подготовка по военно-прикладным видам деятельности; воспитание осуществляется
методом инициации (испытание и посвящения), объяснительно-иллюстративным и методом учебной
практики; имитация (военная игра) определяет высоко регламентированный и ритуализированный характер взаимодействия, повседневный этикет отношений педагога и воспитанника (социальные роли командира и подчиненного);
производственный (образование как сочетание решения учебно-воспитательных задач с задачами материального воспроизводства; обучение носит характер обеспечения повышения качества выпускаемой продукции; методами воспитания являются инструктаж, материальное и моральное поощрение за производственные достижения; подобие жизнедеятельности производственной организации задает социальные роли педагогов и обучающихся – руководитель участка и подчиненный работник, техник, инженер и рабочий).
Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся являются:
обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды);
формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте
формирования у них российской гражданской идентичности);

включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы,
класса, сельского поселения, города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в
личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством);
формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в целях содействия
социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся,
культурных и социальных потребностей их семей;
формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и
будущей профессиональной деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к
приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой
служб занятости населения; создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через
систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную
деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); информирование обучающихся
об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного
спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической
поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации,
включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в
том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);
формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовнонравственному самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);
формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового образа жизни
(осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование
знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных,
готовности активно им противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в том
числе на основе навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода
– наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам
ограничивающим свободу личности);
формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе (формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения
населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и
безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);
формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства (формирование
основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению
мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными произведениями, формирование активного от-

ношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися
(по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся)
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает:
- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми;
- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся межличностных отношений
с окружающими;
- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, общения с представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров.
В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и человечности целесообразно
использование потенциала уроков предметных областей «Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в
этой работе призван сыграть классный руководитель.
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству предполагает получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.
Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть осуществляться в школе
(приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и движений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть,
краеведческая работа), в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности
производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, партнерства с общественными организациями и объединениями, в проведении акций и праздников
(региональных, государственных, международных).
Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает следующие этапы:
авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и
сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов;
информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореализации в нем; статусных и
функциональных характеристиках социальных ролей;
обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о способах решения
задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных социальных проектов;
организация планирования обучающимися собственного участия в социальной деятельности, исходя из
индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии участия в социальной деятельности;
содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних ресурсов (ресурсов
среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной деятельности;
демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости планирования
собственной деятельности;
обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в социальной деятельности;
содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в социальной деятельности.
Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут выстраиваться в логике
технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение,
коллективный анализ.
При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного образа компетентного образованного чело-

века, обладающего широким кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через
пропаганду академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование обучающихся об особенностях различных
сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий,
особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций,
необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому направлению включает сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными
представителями); различные интернет-активности обучающихся.
Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной деятельности.
Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы внеурочной деятельности.
Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, может быть возложена на уроки предметных областей «Общественнонаучные предметы», «Естественнонаучные предметы», различные формы внеурочной деятельности.
Формы индивидуальной и групповой организации
профессиональной ориентации обучающихся
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы.
«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся предполагает
публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить,
уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории
площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты.
Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а также
различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной
организации.
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально
подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды
профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального
образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям
Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся включает
набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у
школьников возникает интерес к какой-либо профессии.
Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, общественными организациями, в
том числе с организациями дополнительного образования
Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную деятельность.
Организация взаимодействия МАОУ «СОШ №10» с предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами может быть представлена
как последовательная реализация следующих этапов:
моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными социальными субъектами (на основе анализа
педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной среды);
проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате переговоров
администрации формирование договорных отношений с предприятиями, общественными объединениями,
организациями дополнительного образования и другими субъектами);
осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с социальными партнерами;
формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей созидательный
социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;
организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и электронных
дневников в сети Интернет;
обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, игра, спорт,
труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);
стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной школы, поддержка
общественных инициатив школьников.
Основные формы организации педагогической поддержки
социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а
также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: психологопедагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие.
Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника представлений об альтернативных вариантах
действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы
задач:
1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в себе, своих
силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);
2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, необходимыми для
разрешения проблемной ситуации);
3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения образования).
Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в решении
школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях,
наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами
для решения собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в
разнообразные виды деятельности.

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются ситуационноролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного взаимодействия; аутотренинги,
способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры
воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно
безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.
Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания.
Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые одновременно выступают в
многообразии позиций и социальных ролей:
как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, академическое
(в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности образовательной организации;
как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;
непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).
Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными представителями) является
понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:
ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательным процессом,
решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той
или иной форме, возникающих в жизни образовательной организации);
недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера;
наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов семьи и
школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей обучающегося в разрешении
тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики
просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка,
безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия.
Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке родительского запроса
образовательной организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации.
В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, представители общественности,
органов управления, бизнес сообщества.
Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного
образа жизни
Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной
среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной организации
учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение педагогами МАОУ «СОШ № 10»
совокупности соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния
учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной организации
учебно-воспитательного процесса и образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного
процесса являются:
организация занятий (уроков);
обеспечение использования различных каналов восприятия информации;
учет зоны работоспособности обучающихся;
распределение интенсивности умственной деятельности;
использование здоровьесберегающих технологий.
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает формирование
групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и

секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур
и периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований.
Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на непосредственных
участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и решительные действия спортсменов.
Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.
Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление обучающихся,
вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности профильных организаций –
медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель.
Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса рассчитана
на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:
внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);
внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том числе одна группа
обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, других групп – коллективов);
программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);
стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена
как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована
как естественное разрешение проблемной ситуации).
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. В
просветительской работе используются информационные ресурсы сети Интернет.
Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье
и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий.
Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять рациональный режим
дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с
учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой и достаточной
двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования
биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;
умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые
виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима
интеграция с курсом физической культуры.
Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание,
состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;
представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате
реализации данного комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим
физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих
средств.

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о рациональном питании
как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на
сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил
этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний
об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям
других народов. В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).
Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему;
расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать
эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для
здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными
формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности контролировать время, проведенное за
компьютером.
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся
призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся в
общеобразовательной школе строится на следующих принципах:
публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);
соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;
прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);
регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);
сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, и
коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не получившими ее);
дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее
действие системы поощрения).
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся
являются рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п.
Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в последовательности,
определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных школьников.
Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может включать исключительно
артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.
Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные успехи устанавливается регулярная денежная
выплата (с оговоренными или неоговоренными условиями расходования).

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание материальной помощи обучающемуся или
учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство предполагает публичную презентацию спонсора
и его деятельности.
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
Первый критерий – степень обеспечения в МАОУ «СОШ №10» жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:
уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, ограничения по
здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;
степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся, уровень
обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной
группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;
реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной организации
учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся
компетенций в составлении и реализации рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);
уровень безопасности для обучающихся среды МАОУ «СОШ №10» реалистичность количества и достаточность мероприятий;
согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.
Второй критерий – степень обеспечения в МАОУ «СОШ №10» позитивных межличностных отношений
обучающихся, выражается в следующих показателях:
уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений
школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о
состоянии межличностных отношений в ученических классах;
степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организации позитивных
межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из
социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся;
состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, индифферентные, враждебные);
реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы
снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам
обеспечения позитивных межличностных отношений обучающихся);
согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения обучающихся, с
психологом.
Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного
образования выражается в следующих показателях:
уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень информированности о динамике академических
достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы;
степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной орга-

низации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности
обучения отдельных категорий обучающихся;
реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования);
согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного
образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении образовательной программы основного общего
образования.
Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих показателях:
уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень информированности об общественной самоорганизации класса;
степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического воспитания,
уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции
образовательной организации, специфика класса;
степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;
реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);
согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания с
родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций родителей,
общественности и др.
Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
включает совокупность следующих методических правил:
мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной
деятельности педагогических работников, а с другой, на изучении индивидуальной успешности выпускников школы;
при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели и задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические,
определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом образовательной организации и
другими обстоятельствами;
комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;
мониторингу предлагается придать общественно-административныйхарактер, включив и объединив в
этой работе администрацию школы, родительскую общественность, представителей различных служб
(медика, психолога, социального педагога и т. п.);
мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные процедуры диагностики;
предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести дополнительные
сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике педагогов, своей деятельностью
обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в
контексте ФГОС;
не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную ответственность за
духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные
упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью;

в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических сообществах и по отношению к
разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться только сами с собой);
работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности общеобразовательных организаций).
Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся включает следующие элементы:
профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и учета специфики
общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);
периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-нравственное
развитие, воспитание и социализацию обучающихся;
профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших
благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития,воспитания и социализации обучающихся,
формирования
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся
1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур,
готовность и способность к ведению переговоров).
2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патриотизм, уважение
к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя
в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов
России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.
4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного
выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание
основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов
России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского
общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира. Готовность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить

жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание.
6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.
7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой
и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).
8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной
в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.
10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
2.4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы (ПКР)в основной школе является неотъемлемым структурным компонентом основной образовательной программы МАОУ «СОШ №10» , разработана для обучающихся осваивающих ООП ООО и является продолжением реализации программы коррекционной работы на начальном уровне образования, направленной на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом
развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.
ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования
(начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными и
постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого
уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.
Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего образования
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы психологомедико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной
образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных
отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.

Цель определяет результат работы.
Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной работы
(диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское).
При составлении программы коррекционной работы выделены следующие задачи:
определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного общего образования;
определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;
разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;
реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медикопедагогического консилиума образовательной организации (ПМПк));
реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;
обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;
осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными
представителями) обучающихся с ОВЗ.
Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, последовательности, наглядности и др.) адаптируются с учетом категорий обучаемых школьников.
В программу включены и специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся
с ОВЗ, такие, например, как:
принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений детей с
ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем этих детей;
принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход пострадавшего звена,
опоры на сохранные анализаторы;
принцип комплексности – преодоление нарушений носит комплексный медико-психологопедагогический характер и включает совместную работу педагогов и ряда специалистов (учительлогопед, педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).
Перечень и содержание коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися
с ОВЗ основной образовательной программы основного общего образования
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное,
информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных организационных формах
деятельности образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Это отражено в
учебном плане освоения основной образовательной программы.
Характеристика содержания направлений коррекционной работы
Диагностическая работа включает в себя следующее:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении основной образовательной программы основного общего образования;
проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом
и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей
обучающихся;
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;
мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного общего образования.
Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:
разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными
потребностями обучающихся с ОВЗ;
организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;

развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции;
развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопределения;
совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих
повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;
социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Основные на- Коррекционная зада- Виды заданий
правления кор- ча
рекционноразвивающей
работы
развитие мелкой мо- -самомассаж кистей и пальцев рук (поглаживание, разминание)
торики кисти и паль- в рамках физминуток
цев рук
- соблюдение одинаковой высоты (линейности) строчных букв, а
развитие
навыков также соблюдение пропорций заглавных и строчных букв.;
каллиграфии
- соблюдение наклона букв в слове, слов на строке;
Совершенство- совершенствование соединений букв в словах;
вание движе- соблюдение равных расстояний между буквами в словах, межний и сенсомоду словами на строке;
торного разви-по формированию скорости письма;
тия
-отработка плавности, ритмичности письма.
развитие артикуля- -проговаривание терминов, понятий;
ционной моторики
-работа по исправлению индивидуальных недочетов в произношении терминов, понятий
развитие зритель но- - работа «по образцу»,
го восприятия и уз- -выдерживание соотношения (высокий-низкий, большой – манавания;
ленький , дальше- ближе , светлый – темный и т.д.)
представлений
о
Коррекция
свойствах предметов
психической
(цвет, форма, велидеятельности
чина)
развитие пространст- - ориентация в материале учебника, параграфа;
венных представле- - ориентация на плоскости располагать предметы на поверхноний и ориентации
сти в названых направлениях, ---определение и словесное обозначение расположения предмета в пространстве;
- ориентация на листе бумаги.
развитие временных -воспроизведение фиксированного порядка следования во врепонятий
мени разных взаимосвязанных событий и процессов;
- определение отрезков времени, рациональное распределение
времени в процессе своей деятельности
развитие слухового – привлечение внимания к звучащему слову, произведению,
внимания и памяти
предмету;
– различение и запоминание цепочки звукоподражаний.
– определение местонахождения и направленности звука,
– запоминание последовательности звучаний (шумов предметов), различение голосов;
– выделение слов из речевого потока, развития подражания речевым и неречевым звукам;
– совершение действий в соответствии со звуковыми сигналами
развитие фоне тико- -развитие внимания, слуховой и зрительной видов памяти, мышфонематических
ления;
представлений, фор- -формирование интонационной выразительности
мирование звукового
анализа

Развитие
основных мыслительных операций:

формирование навыков отно сительно
анализа развитие навыка групппи ровки
и класссификации
формирование умения работать по словесной и письменной
инструкции,
алгоритму
формирование умения
планировать
свою деятельность

Развитие раз- развитие наглядноличных видов образного мышления
мышления:
развитие словеснологического мышления

-осмысливание действий и их целесообразность;
-развитие способности обобщать, выделять характерные признаки;
-установление причинно-следственные связей
- своевременное реагированиена вопрос учителя;
- разграничение новой задачи от старой;
- внимательное чтение инструкции, определение порядка требуемых действий
-четкое представление содержания инструкции
определение:
-цели деятельности,
-составление плана реализации (сначала, потом…)
-реализация намеченного,
-осуществление самоконтроля и самооценки.
- воспроизведение материала, используя схему, опору, таблицу;
-развитие прочности, точности, осознанности запоминания;
-выстраивание логические цепочки
-установление логических связей между предметами, явлениями,
событиями;
- увеличение объема памяти (заучивать наизусть часто, но немного);
-установление причинно-следственные связи в природных и социальных явлениях
- выделение слова из речевого потока;
- умение ставить логическое ударение;
-активное выражение мысли устно и в письменно;
-совершенствование техники речи (интонация, голос, дыхание,
дикция, орфоэпия)
-расширение пассивного словаря, кругозора;
-организация практических работ;
-обогащение практического опыта;

Коррекция на- развитие речи, вларушений в раз- дение техникой речи
витии эмоциональноличностной
сферы
расширение
представлений об окружающем мире, обогащение словарного
запаса.
организация благо- - контакт со взрослыми и сверстниками;
приятной социальной -контроль себя, своего поведения;
среды, которая
-обладание самокритичностью;
-эффективное использование помощи учителя, одноклассников;
-развитие позитивного отношения к школе и себе.
предупреждение
-создание климата психологического комфорта,
психофизиологиче-соблюдение режима физминуток, динамических пауз и т.д.
ских
перегрузок,
эмоциональных срывов.
Консультативная работа включает в себя следующее:
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися
с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;
консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и
приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных программ;
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного
обучения ребенка с ОВЗ;
консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному выбору
обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:
информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными
потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников;
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные
материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ,
включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения ООП
ООО
Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами МАОУ «СОШ №10» (педагогом-психологом, социальным педагогом, учителемлогопедом) реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии школы, представителей администрации и родителей (законных представителей).
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении
школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник в случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник
осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение
их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный
педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их
условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении
конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Принимает участие в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите
прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными
формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные
консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на
родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителемлогопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями
(их законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по
защите прав детей.
Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и
развитию личности школьников с ОВЗ.. Основные направления деятельности школьного педагогапсихолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы
обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со
сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ;
психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического
здоровья учащихся с ОВЗ.
Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами.
В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя класса (аттестация
учащихся в начале и конце учебного года), так и специалисты (проведение диагностики, оформление наблюдений в начале, середине и в конце учебного года).
ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается МАОУ «СОШ №10» самостоятельно и утверждается локальным
актом.
Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им
помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, ин-

дивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения).
Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы;
рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для
школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.
В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, заместитель директора МАОУ «СОШ №10» . Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, психологопедагогических, программно-методических, материально-технических, информационных (Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).
Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую направленность работы специалистов, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности
Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной деятельности при освоении
содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов:
-разделение задания на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее осмысливать их
во внутреннем отношении друг к другу;
-выделение основных признаков изучаемых явлений;
-использование разноуровневых индивидуальных учебных заданий или упрощенных заданий;
-использование карточек с заданиями, требующих минимального заполнения;
-использование наглядных пособий, схем, таблиц, тренажеров;
-составление опорных конспектов;
-составление вопросов, тестов, кроссвордов к параграфу, теме;
-организация поиска информации (словарь, дополнительная литература, Интернет);
-использование сети Интернет, технических средств обучения;
-повторение учащимся инструкции к выполнению задания;
- использование приема многократного возвращения к изученному материалу;
-предоставление дополнительного времени для завершения задания;
- опора на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного предмета, так и между предметами;
- усиление практической направленности изучаемого материала;
- опора на жизненный опыт ребенка;
-работа в парах сменного состава, малых группах;
-предоставление возможности обучающимся самостоятельно оценить свою работу и др.
- организация самопроверки, взаимопроверки (по эталону) и др.
-домашнее задание «с опережением» (подготовить сообщение, доклад);
-дифференциация домашнего задания
Ход урока зависит от того, насколько соприкасаются темы в программах обучения детей с разными образовательными потребностями, как усвоили ученики предыдущий материал, какой этап обучения берется
за основу. Работа с обучающимися по АООП НОО и ООО несколько отлична от работы с обучающимися
по ООП. В ходе уроков осуществляется дифференцированный подход.
Примерные этапы Примерные методы
урока
Орг. момент
Словесный (слово учителя)
Проверка домашне- Словесный (беседа, фронго задания
тальный опрос), дифференцированный
Актуализация зна- Словесный (беседа), пракний
тический (работа с учебником, по карточкам) наглядный
Постановка

учеб- Словесный,

метод

Организация рабо- Организация работы по АОты по ООП ООО
ОП НОО и ООО
Общий для всех детей класса

Проверка и взаимо- Практический (работа с учебпроверка
ником, по карточкам), индивидуальная проверка
Беседа, письменное Работа по карточкам, беседа
и устное выполне- по вопросам, соответствуюние упражнений
щим уровню развития детей,
обучающихся по данной программе
про- Общий для всех детей класса

ной цели, задач
блемных ситуаций
Открытие
нового Словесный (беседа), прак- Беседа
Объяснение нового материала
знания
тический (работа с учебни- Объяснение нового (с опорой на наглядность и
ком, по карточкам), объяс- материала
работой над алгоритмом вынительно-иллюстративный,
полнения задания)
эвристический
Закрепление
Словесный (беседа) прак- Выполнение
уп- Работа над усвоением нового
тический (работа с учебни- ражнений Проверка материала (работа по алгоком, по карточкам), исслеритму). Выполнение упраждовательский,
репродукнений из учебника и работа по
тивный
карточкам
Рефлексия
Словесный (беседа)
Общий для всех детей класса
Инструктаж по вы- Словесный (слово учите- По мере необходи- Уровень домашнего задания
полнению домаш- ля), дифференцированно
мости
для детей с ЗПР
него задания
Индивидуальный подход в обучении детей с ОВЗ) осуществляется через:
учёт психофизических, личностных особенностей;
опор на индивидуальные возможности и зону ближайшего развития;
смены видов деятельности каждые 5-8 минут с целью предупреждения утомления;
соблюдение принципа «от простого к сложному»;
переход к следующему изучению материала только после усвоения предыдущего;
поощрение малейших успехов детей, тактичная помощь, развитие веры в собственные силы и возможности.
Для коррекционной работы в школе оборудованы кабинеты логопеда и педагога-психолога.
Педагогами создаются для детей комфортные условия для обучения:
создание ситуации успеха дозированными заданиями;
использованием игровых методов;
создание развивающей здоровьесберегающей среды;
информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной
среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.
В МАОУ «СОШ №10» создана система доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, обеспеченными
методическими пособиями и рекомендациями по всем направлениям и видам деятельности, наглядных
пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов.
Во внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами (педагог-психолог,
социальный педагог) индивидуально и в группе.
Обучающие с ОВЗ полностью включены во внеурочную деятельность МАОУ «СОШ №10», которая
осуществляется по направленностям: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное) опосредованно стимулирующим и корригирующим развитие
школьников с ОВЗ.
3. Организационный раздел примерной основной образовательной программы основного общего
образования
3.1. Учебный план основного общего образования
Учебный план является механизмом реализации образовательной деятельности в рамках основной образовательной программы основного общего образования школы.
Основными задачами Учебного плана 5-9 классов являются:
обеспечение выполнения федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования;
сохранение целостности системы образования;
обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей);
сохранение и укрепление здоровья детей (формирование основ здорового образа жизни).
Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся,
состав и структуру обязательных предметных областей по классам.
Максимально допустимая аудиторная нагрузка в 5 классах не превышает 29 часов в неделю, 986 часов в
год, в 6 классах – 30 часов в неделю, 1020 часов в год, в 7 классах – 32 часа в неделю, 1088 часов в год, в

8, 9 классах – 33 часа в неделю, 1122 часа в год в каждом классе. Всего на уровне основного общего образования 5338 часов.
Учебный план МАОУ «СОШ № 10» состоит из двух частей: обязательной части (70%) части, формируемой участниками образовательных отношений (30%), обеспечивающей реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива МАОУ
«СОШ № 10».
5
6
7
8
9
5-9
классы классы классы классы классы классы
Обязательная часть учебного плана
24
25
26
27
27
129
Часть, формируемая участниками образователь5
5
6
6
6
28
ных отношений (аудиторная нагрузка)
Максимально допустимая аудиторная недельная
29
30
32
33
33
157
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
Часть, формируемая участниками образователь5
5,5
5
5,5
5,5
26,5
ных отношений (внеурочная деятельность)
Общий объем нагрузки
34
35,5
37
38,5
38,5
183,5
Обязательная часть учебного плана (в%)
70
70
70
70
70
70
Часть, формируемая участниками образователь30
30
30
30
30
30
ных отношений (в%)
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:
русский язык и литература (русский язык, литература);
родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);
иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык);
общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география);
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
основы духовно-нравственной культуры народов России;
естественно-научные предметы (физика, биология, химия);
искусство (изобразительное искусство, музыка);
технология (технология);
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура).
Учебные предметы «История России», «Всеобщая история» изучаются интегрированно.
Учебный предмет «Физическая культура» в 5-9 классах изучается в объеме двух часов в неделю. Третий
час учебного предмета «Физическая культура» реализуется в рамках внеурочной деятельности.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализована в следующих направлениях:
на преподавание учебного предмета «Башкирский язык (государственный)» отведено по 1 часу в неделю в
классах (подгруппах) согласно заявлениям родителей (законных представителей) учащихся;
на преподавание учебного предмета «Краеведение)» отведено по 1 часу в неделю в классах (подгруппах)
согласно заявлениям родителей (законных представителей) учащихся;
3) увеличено число учебных часов, предусмотренных на изучение следующих учебных предметов обязательной части:
- русского языка в 6-8 кл. в объеме 1 часа в неделю в каждом классе;
- литературы в 5, 6, 9 классах в объеме 1 часа в неделю в каждом классе;
- иностранного языка в 5, 6, 9 классах в объеме 1 часа в неделю в каждом классе;
- истории России. Всеобщей истории в 5 классах в объеме 1 часа в неделю в каждом классе;
- географии в 8 классах в объеме 1 часа в неделю в каждом классе;
- математики в 5, 6 классах в объеме 1 часа в неделю в каждом классе;
- алгебре в 7, 8 классах в объеме 1 часа в неделю в каждом классе;
- физики в 8 классах в объеме 1 часа в неделю в каждом классе;
- биологии в 8 классах в объеме 1 часа в неделю в каждом классе;
- химии в 9 классах в объеме 1 часа в неделю в каждом классе.
4) введены учебные предметы, обеспечивающие интересы и потребности участников образовательных
отношений:
- занимательная информатика в 7 классах в объеме 1 часа в неделю в каждом классе;
- биологический калейдоскоп в 7 классах в объеме 1 часа в неделю в каждом классе;
- моделирование и конструированиеа в 7 классах в объеме 1 часа в неделю в каждом классе;
- практикум по развитию речи в 9 классах в объеме 1 часа в неделю в каждом классе;
- алгебраический практикум в97 классах в объеме 1 часа в неделю в каждом классе.
В образовательной деятельности осуществляется деление классов на группы при проведении учебных занятий:

- по технологии (на группы мальчиков и девочек);
- по иностранным языкам при наполняемости 25 и более человек;
- по башкирскому языку (государственному) при наполняемости 28 и более человек;
- по родным языкам и родной литературе в зависимости от выбранного языка изучения.
При изучении учебных предметов «Родной язык», «Родная литература», согласно заявлениям родителей
(законных представителей) учащихся, осуществляется деление классов на группы по изучению родных
языков и родной литературы: башкирского, татарского, русского. Предусмотрено при изучении родных
языков и родной литературы создание сводных групп из числа учащихся 5 А, 5 Б и 5 Г классов, 6 Б, 6 В и
6 Д, 8 В и 8 Г классов при изучении родного (татарского) и родной (татарской) литературы; из числа учащихся 5 Б и 5 Г классов, 6 В и 6 Д классов, 7 Б и 7 Г классов при изучении родного (башкирского) языка
и родной (башкирской) литературы.
При изучении учебных предметов «Башкирский язык (государственный)», «Краеведение» предусмотрено
создание сводных групп из числа учащихся 6 А, 6 Б и 6 Г классов, 7 Б и 7 Г классов, 9 Б и 9 Г классов при
изучении башкирского языка (государственного); из числа учащихся 5 Г и 5 Д классов, 6 В и 6 Г классов,
7 А, 7 Б, 7 В, и 7 Г классов, 8 А и 8 Г классов при изучении краеведения.
Создание сводных групп по изучению родных (башкирского, татарского, русского) языков и родной литературы, башкирского языка (государственного), краеведения оформляется приказом по образовательной организации.
При изучении учебного предмета «Второй иностранный язык», согласно заявлениям родителей (законных
представителей) учащихся, осуществляется деление классов на группы по изучению немецкого и французского языков.
Промежуточная аттестация учащихся проводится, в соответствии с локальным актом МАОУ «СОШ №
10», в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на
основании результатов текущей аттестации как среднее арифметическое отметок текущей аттестации с
округлением до целого числа по правилам математического округления.
Промежуточная аттестация учащихся 8 классов по отдельным предметам учебного плана 8 классов проводится в виде отдельной процедуры в мае соответствующего учебного года.
Промежуточная аттестация учащихся 8 классов проводится по трем предметам учебного плана 8 классов
в виде комбинированных контрольных работ. Перечень предметов определяется педагогическим советом
МАОУ «СОШ № 10», утверждается распорядительным актом по МАОУ «СОШ № 10».
По остальным предметам учебного плана 8 классов промежуточная аттестация учащихся 8 классов проводится на основании результатов текущей аттестации как среднее арифметическое отметок текущей аттестации с округлением до целого числа по правилам математического округления.
Предметные области
Учебные предметы
5 А, Б, Г, Д
6 А, Б, В, Д
Классы
об.
фор все- об.
фор всемир го
мир го
Обязательная часть
Русский язык и литература
Русский язык
5
5
4
1
5
Литература
2
1
3
2
1
3
Родной язык и родная литература
Родной язык.
1
1
1
1
Родная литература
1
1
1
1
Иностранные языки
Иностранный язык
2
1
3
2
1
3
Второй иностранный язык
1
1
Общественно-научные предметы
История России. Всеобщая 1
1
2
2
2
история
Обществознание
1
1
География
1
1
Математика и информатика
Математика
4
1
5
4
1
5
Алгебра
Геометрия
Информатика
Основы
духовно-нравственной
1
1
1
1
культуры народов России
Естественно-научные предметы
Физика
Биология
1
1
1
1
Химия
Искусство
Изобразительное искусство
1
1
0,5
0,5
Музыка
1
1
0,5
0,5

Технология
Технология
2
Физическая культура и основы безо- Физическая культура
2
пасности жизнедеятельности
Основы безопасности жизнедеятельности
Итого
24
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Башкирский язык (государственный)/Краеведение
Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при 5дневной неделе
Внеурочная деятельность
Расчетные часы
Предметные области

Русский язык и литература
Родной язык и родная литература
Иностранные языки
Общественно-научные предметы

Математика и информатика

Учебные предметы
Классы
Обязательная часть
Русский язык
Литература
Родной язык.
Родная литература
Иностранный язык
Второй иностранный язык
История России. Всеобщая
история
Обществознание
География
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика

Основы
духовно-нравственной
культуры народов России
Естественно-научные предметы
Физика
Биология
Химия
Искусство
Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Технология
Физическая культура и основы безо- Физическая культура
пасности жизнедеятельности
Основы безопасности жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Башкирский язык (государственный)/Краеведение
Занимательная информатика
Биологический калейдоскоп
Моделирование и конструирование
Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при 5дневной неделе
Внеурочная деятельность
Расчетные часы
Предметные области

Русский язык и литература

Учебные предметы
Классы
Обязательная часть
Русский язык

2
2

1
2

1
2

25
5
1

5
1

1
29
5
34

7 классы
об.
фор
мир

всего

3
2
1
1
2

4
2
1
1
2

5,5
35,5
8 классы
об.
фор
мир

всего
3
2
1
1
2
1
2

2

2

2
2
1
1
2
1
2

1
2

1
2

1
1

3
2

2
2
1

1

3
2
1

2
1

2
1

1
1

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
2
0,5
0,5
1
2
1

2
2
2
0,5
0,5
1
2
1

2
2

1

1
30

1

26

1

1

1
2

27
6
1
1
1
1

9 классы
об.
фор
мир
2

6
1

32

33

5
37

5,5
38,5

всего

5-9 классы
об.
фор
мир

всего

2

16

19

3

Родной язык и родная литература
Иностранные языки
Общественно-научные предметы

Математика и информатика

Литература
Родной язык.
Родная литература
Иностранный язык
Второй иностранный язык
История России. Всеобщая
история
Обществознание
География
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика

Основы
духовно-нравственной
культуры народов России
Естественно-научные предметы
Физика
Биология
Химия
Искусство
Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Технология
Физическая культура и основы Физическая культура
безопасности жизнедеятельности
Основы безопасности жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Башкирский язык (государственный)/Краеведение
Занимательная информатика
Биологический калейдоскоп
Моделирование и конструирование
Практикум по развитию речи
Алгебраический практикум
Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при 5дневной неделе
Внеурочная деятельность
Расчетные часы

2
1
1
2
1
2

1

3
1
1
3
1
2

10
5
5
10
3
9

1
2

1
2

3
2
1

3
2
1

4
6
8
7
6
2
2

2
2
1

2
2
2

1

1

2

2

27

5
6
3
3
3
5
10
1

3

3
1

1
2
2

1
1
1

13
5
5
13
3
10
4
7
10
9
6
2
2
6
7
4
3
3
5
10
1

129
6
1

28
5
1
1
1
1
1

1
1
33

157

5,5
38,5

26,5
183,
5

3.3. План внеурочной деятельности
В
соответствии с ФГОС основная образовательная программа начального общего образования и основного общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности, входит в
часть, формируемую, участниками образовательных отношений, и направлена на создание оптимальной
социально-психологической воспитывающей среды, способствующей творческому саморазвитию и самореализации личности.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Цель внеурочной деятельности: создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию
социальных, интеллектуальных интересов детей в свободное время, развитие здоровой творчески растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию творческих инициатив.
Задачи внеурочной деятельности:
- расширение общекультурного кругозора;
- формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного освоения его содержания;

- включение в личностно значимые творческие виды деятельности;
- формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;
- участие в общественно значимых делах;
- помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художественной,
спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих объединениях дополнительного образования;
- создание пространства для межличностного общения.
Модель организации внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 10» - оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические работники учреждения (учителя начальной школы, учителя - предметники, педагог - психолог, учителя- логопед, воспитатель и др.). Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании
единого образовательного и методического пространства в школе.
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, выстраивается с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей), и реализуется посредством различных
форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, праздники, конкурсы, олимпиады, соревнования и иные. Продолжительность
занятия внеурочной деятельности – 40 мин.
В
качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МАОУ
«СОШ №10» используется план внеурочной деятельности - документ, который обеспечивает введение в
действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, определяет объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.
В соответствии с требования Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям
развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно - нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).
Направления
Цель программы
СпортивноВсестороннее гармоническое развитие
личности ребенка, формироваоздоровительное
ние физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению
и укреплению здоровья.
Духовно-нравственное
Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения
к базовым ценностям общества.
Общекультурное
Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих
способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций.
Общеинтеллектуальное
Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора.
Социальное
Формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность;
социально - значимой деятельности.
Направления внеурочной деятельности реализуются через систему мероприятий программы воспитания и социализации во внеурочное время, в группах продленного дня, через систему дополнительного образования (организованные кружки и спортивные секции) и через систему организации воспитательной деятельности в классных ученических коллективах классными руководителями. В процессе воспитательной работы в классе охвачены все пять направлений внеурочной деятельности.
Духовно-нравственное
направление реализуется через:
- организованные занятия внеурочной деятельности: «Я-гражданин», «Я и мое Отечество», «Я гражданин России», «Я - гражданин своей страны», «Гражданин современной России», «Страницы истории моей школы»;
- воспитательные мероприятия: праздники «Здравствуй, школа!», Шежере байрамы, «Помните!
Через века, через года!», патриотические акции «Георгиевская ленточка», «Солдатам победы с благодарностью!», классные часы «Башкортостан-колыбель дружбы»», посвященный 100-летия образования РБ,
«Конституция – основной закон моего государства», «Дарите людям доброту!», и т.п.
Дополнительное образование: кружок «Музейное дело», «Моя родина – моя колыбель».
Планируется достижение следующих результатов:
- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, уважительного отношения к религиозным взглядам и чувствам людей;
- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России;

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности.
Общекультурное
направление осуществляется через:
- организованные занятия внеурочной деятельности: «Лаборатория КТД», «В мире прекрасного»,
«Песни Родины моей», «Студия «КреатиFF»»
, «Удивительный мир песен», «Волшебный мир искусства», «Песни военных лет» «Школа ведущих»;
- воспитательные мероприятия: творческие акции «Новогодняя школа – новогодняя сказка», выставки детского творчества, школьный конкурс «Зажигаем звезды», тематические конкурсы и т.п.
- Дополнительное образование: «Юный художник», ансамбль «Звездочка», «Театр танца», «Рукодельница», «Умелые руки» .
Общеинтеллектуальное направление реализуется через:
- организованные занятия внеурочной деятельности: «Основы проектной деятельности», «Проектная деятельность», «Клуб краеведов», «Зеленая лаборатория», «Карта – второй язык географа», «Лаборатория юного химика», «Я – исследователь», «Занимательная физика», «Информатика и мы», «Географический мир», «Практикум по обществознанию»;
- воспитательные мероприятия: праздники «Неделя наук», «Фестиваль проектов», предметные вечера, литературные викторины, городские и школьные краеведческие викторины, тематические классные
часы, День родного языка, культуры и письменности, Месячник правовых знаний.
- Дополнительное образование: кружок «В мире химии», «Занимательное черчение», «Юный
эколог».
Спортивно-оздоровительное направление реализуется через:
- организованные занятия внеурочной деятельности: «Спортландия», «Лига здоровья», «Спортивная мозайка», «Мир спортивных игр», «ОФП (общая физическая подготовка)».
- организация спортивных секций: «Волейбол», «Баскетбол», «Лыжная подготовка», «Легкая атлетика».
- Дополнительное образование: кружок «Юный стрелок», «Шахматы», «Чудо шашки».
- воспитательные мероприятия: военно-спортивные игры «Боевой путь», «Солдаты -10», школьные первенства по различным видам спорта, школьные акции по профилактике правонарушений, алкоголизма, табакокурения, наркомании «Скажи жизни ДА!», «Выбери жизнь», классный час «Молодое поколение выбирает здоровье», «Серьёзный разговор о здоровье».
Занятия направлены на формирование у обучающихся стремления к активному, здоровому и безопасному образу жизни. Происходит развитие двигательной активности обучающихся, достигается положительная динамика в развитии основных физических качеств и показателей физической подготовленности.
Социальное направление реализуется через:
- организованные занятия внеурочной деятельности: «Я и моя профессия», «Я и мои права», «Общественно полезная практика», «Школа безопасности», «Я – лидер», «Тропинка к своему «Я»», «Семьеведение», «Основы финансовой грамотности», «Школа экскурсоводов», «Веселая мастерская»;
- дополнительное образование: кружок «Дружина юных пожарных», «Юный инспектор движения», «Юный журналист»;
- воспитательные мероприятия: городской праздник птиц, тематические классные часы.
Внеурочную деятельность в классах, организованные кружки и секции ведут школьные учителяпредметники и классные руководители.
Используются возможности системы воспитательной системы школы через реализацию Программы духовно-нравственного развития и План воспитательной работы школы по направлениям:
- духовно - нравственное направление (Шежере- байрамы, «Помните! Через века, через года!»,
патриотические акции «Георгиевская ленточка», «Солдатам победы с благодарностью!», классные часы
«Башкортостан-колыбель дружбы»», посвященный 100-летия образования РБ и т.п.)
- интеллектуально-познавательное направление (праздники «Хочу всё знать!», правовой брейнринг, литературные викторины, городские и школьные краеведческие викторины, например «Заповедники Башкортостан» и т.п.)
- военно-патриотическое направление (военно-спортивные игры «Боевой путь», «Солдаты - 10»,
тематические классные часы, встречи с участниками военных локальных конфликтов, экскурсии по памятным местам Стерлитамака и т.п.)
- спортивно-оздоровительное направление (Школьные первенства по отдельным видам спорта,
семейные праздники, дни здоровья, тематические недели здоровья, тематические классные часы и т.п.)
- социально - правовое направление, экологическое воспитание. профориентационная работа, трудовое воспитание («Алло, вас слушают» - мероприятия посвященные Дню детского телефона доверия,
праздник «Имя моего ангела - мама», трудовая акция «БУНТ» - быстро уберем нашу территорию и т.п.)

- художественно – эстетическое направление (творческая акция «Новогодняя школа - новогодняя
сказка», выставки детского творчества, тематические конкурсы и т.п.)
Таким образом, учащиеся вовлекаются в различные мероприятия, коллективные творческие дела в
соответствии со своими интересами, творческими, спортивными, музыкальными и др. способностями.
При организации внеурочной деятельности учащихся МАОУ «СОШ № 10» используется возможности социо - культурной среды города: учреждения культуры и спорта. Привлечены к организации досуга в МАОУ «СОШ № 10» ВПО «Отечество», Детский экологический центр, Дворец пионеров и школьников им. А.П. Гайдара. В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности пришкольного трудового объединения «Пчелка» и др.
Механизм конструирования оптимизационной модели:
1. Классный руководитель проводит родительское собрание с целью:
- предоставления информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся;
- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся;
- получения информации о выборе родителями (законными представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.
2. Полученная информация является основанием комплектования групп (кружков, секций и т.п.),
утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения.
Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается на
следующие принципы:
- Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого на родительских собраниях выясняется мнение родителей (законных представителей) и соотносится запрос родителей с кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения.
- Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в максимальной
степени учитываются интересы и потребности детей, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самореализации, самоутверждения.
- Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах
деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов.
- Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов вне-урочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного учреждения.
При организации внеурочной деятельности используются регулярные курсы внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей
программой учителя) и нерегулярные курсы внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее
количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя).
Регулярные курсы реализуются по всем пяти направлениям в соответствии с расписанием по внеурочной деятельности.
Нерегулярные курсы реализуются в рамках плана воспитательной работы классного руководителя
и учителей по предметам с применением модульной системы.
В плане внеурочной деятельности заложены часы модулей:
- модуль классного руководства: «Основы проектной деятельности» (5-6 классы), «Проектная деятельность» (9 класс), «Лаборатория КТД» (5, 7-8 классы), «Я-гражданин» (5 класс), «Я и мое Отечество» (6
классы), «Я- гражданин России» (7 класс), «Я - гражданин своей страны» (8 класс), «Гражданин современной России» (9 класс), «Я и моя профессия» (8 -9 классы), «Я и мои права» (5 класс), «Общественно
полезная практика» (5, 7-9 классы), «Школа безопасности» (5-9 классы).
- модуль учителей «Школа ведущих», «Страницы истории моей школы», «Я - исследователь».
План внеурочной деятельности формируется МАОУ «СОШ №10» и направлен в первую очередь
на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования.
При взаимодействии образовательной организации с другими организациями создаются общее
программно-методическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной деятельности, которые
должны быть сориентированы на планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования конкретной образовательной организации.
План внеурочной деятельности составлен в соответствии со статьей 28 «Компетенции, права, обязанности и ответственность образовательной организации» Закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 26 ноября 2010 г. N 1241 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования», Положением об
организации внеурочной деятельности, на основании заявлений родителей (законных представителей).
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы
3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования
МАОУ «СОШ №10» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой образовательной организации, способными к
инновационной профессиональной деятельности.
Требования к кадровым условиям включают:
укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками;
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;
непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации,
реализующей образовательную программу основного общего образования.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».
Количество
специа№ Специалисты Функции
листов
в
основной
школе
1
Учитель
Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психоло- 53
го-физиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета, способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ, используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том
числе по индивидуальным учебным планам.
2
Психолог
Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохра- 1
нение психического, соматического и социального благополучия обучающихся, воспитанников в процессе воспитания и обучения в образовательных учреждениях. Содействует охране прав личности в соответствии
с Конвенцией о правах ребенка. Способствует гармонизации социальной
сферы образовательного учреждения и осуществляет превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации.
3 Социальный
Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, раз- 1
педагог
витию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по
месту жительства обучающихся (воспитанников, детей). Изучает особенности личности обучающихся (воспитанников, детей) и их микросреды,
условия их жизни. Выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении обучающихся
(воспитанников, детей) и своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку.
4 УчительОсуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию недос- 2
логопед
татков в развитии у обучающихся. Комплектует группы для занятий с
учетом психофизического состояния обучающихся, воспитанников. Проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению недостатков
в развитии, восстановлению нарушенных функций
5
Воспитатель, классный
Содействует созданию благоприятных условий для индивиду22
руководитель
ального развития и нравственного формирования личности обучающихся, воспитанников, вносит необходимые коррективы в
систему их воспитания. Осуществляет изучение личности обучающихся, их склонностей, интересов, содействует росту их познавательной мотивации и становлению их учебной самостоя-

442

6

Библиотекарь

тельности, формированию компетентностей
Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к информации, 1
участвует в процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, содействует формированию информационной компетентности уч-ся
путем обучения поиску, анализу, оценке и обработке информации

Педагог до- Осуществляет дополнительное образование обучающихся, воспитанников 1
полнительно- в соответствии со своей образовательной программой, развивает их разго образова- нообразную творческую деятельность. Обеспечивает реализацию вариания
тивной части ООП НОО
8
Административный
Обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и 4
персонал
административно-хозяйственную (производственную) работу образовательного учреждения. Обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта. Организует текущее и перспективное планирование деятельности образовательного учреждения. Координирует работу преподавателей, воспитателей.
9
Медицинский Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, организует 1
персонал
диспансеризацию и вакцинацию школьников
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской
Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один
раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями.
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников
осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной
власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников МАОУ «СОШ №10» осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми
уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
МАОУ «СОШ №10» укомплектована вспомогательным персоналом
Описание кадровых условий реализации ООП
Характеристика педагогического коллектива по образованию, квалификационной категории
Сведения о кадрах
Всего педагогических работников: из них имеют:
75
Высшее образование
70
Среднее специальное профессиональное образование
4
Не имеют педагогического образования
1
Высшую квалификационную категорию
42 (56%)
Первую квалификационную категорию
16 (21%)
Соответствие занимаемой должности
6 (8%)
Нет категории
16 (21%)
МАОУ «СОШ №10» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных ООП ООО, способными к профессиональной деятельности.
№п ФИО педагогического работника
Должность
КвалифиДата по- Год про/п
кационная следней
хождения
категория
аттестации следующей аттестации
Учитель
Высшая
21.03.2019 2024
1. Аксаева Ольга Анатольевна
Акбердина
Светлана
Анатольевна
Учитель
Высшая
22.03.2018 2023
2.
Учитель
2020
3. Алекберов Константин Алекперович
7
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Алешина Оксана Михайловна
Андямова Светлана Николаевна
Антонова Ольга Николаевна
Артемьева Катерина Алексеевна д/о
Бигушева Эльвира Ураловна
Богданова Оксана Сергеевна
Боголепова Татьяна Николаевна
Буряк Михаил Иванович
Важдаева Ольга Владимировна
Васильева Венера Алексеевна
Гаффарова Дениза Радиковна
Гаффарова Гузель Исламовна
Гирфанова Альфия Ахкамутдиновна
Григорьева Оксана Александровна
Давлетова Ильнара Расиховна
Дашкова Ирина Владиславовна
Дергачева Татьяна Юрьевна
Джабиева Алия Фарвазовна
Евстафьева Ирина Николаевна
Емельянова Татьяна Анатольевна
Еремеева Амина Саитовна
Ибрагимова Гузалия Зайнулловна
Иванова Лида Николаевна
Иванова Ирина Андреевна
Иркабаева Гульназ Айдаровна
Ишмуратова Гульнара Габдулхаковна
Ишмухаметова Рита Раисовна
Ищук Наталья Валерьевна
Кадырова Наталья Сергеевна д/о
Карапетян Лилит Араиковна
Каратеева Наталья Петровна
Кашкарова Татьяна Федоровна с д/о
Кириллова Аида Александровна д/о
Коваленко Лидия Валерьевна
Корнеева Татьяна Константиновна с д/о
Кудряшова Владлена Викторовна д/о
Кудряшова Наталья Геннадьевна
Латыпова Алия Венеровна д/о
Максимочкина Наталья Геннадьевна
Мартынов Алексей Владимирович
Никольская Светлана Валерьевна
Нуртдинова Елена Николаевна
Павлова Ярослава Вадимовна

47. Пурас Екатерина Олеговна
48. Ракаева Эльза Венеровна
49. Ревунова Лилия Мудамировна
50. Романова Ольга Ивановна
51. Свешникова Ольга Николаевна

Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Педагогпсихолог
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учительлогопед
Учитель
Учитель
Учительлогопед
Учитель
Учитель

Высшая
Высшая
Высшая
Высшая
Первая
Высшая

16.02.2017
22.03.2018
16.05.2019
21.04.2016
19.03.2015
19.11.2015

2022
2023
2024
2021
2020
2020

Первая
Высшая
Первая

16.02.2017
21.03.2019
16.02.2017

2022
2021
2022
2022
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2023
2020
2024
2019
2020
2020
2024
2024
2023
2022
2020
д/о

СЗД
СЗД
Высшая
Высшая
СЗД
Высшая
Первая
Первая
Высшая
Высшая
СЗД
Высшая
Высшая
Первая
Высшая
Высшая
Высшая
Высшая

19.11.2015
19.03.2015
19.03.2015
19.03.2015
20.12.2018
17.12.2015
21.03.2019
15.10.2014
17.12.2015
19.03.2015
18.04.2019
21.03.2019
22.03.2018
16.02.2017
19.03.2015

Первая

15.02.2018

2023

Первая
СЗД

19.11.2015
15.10.2014

2020
2019

Высшая
СЗД
Первая

16.11.2017
20.12.2018

2022
2023
2023

Высшая
Высшая
Первая

15.02.2018
16.02.2017
20.12.2018

2023
2022
2023

Высшая
Высшая
Первая

27.02.2015
16.11.2017
18.02.2016

2020
2022
2021

Высшая
Высшая

21.03.2019
19.03.2015

2024
2020
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52. Семенова Любовь Ивановна
53. Сулейманова Нурсиля Камиловна
54. Сюндюкова Надежда Владимировна

Учитель
Учитель
Учитель

Высшая
Высшая
Высшая

55. Тулумбаев Ирек Зайнетдинович
56. Урманшина Регина Рауфовна

Учитель
Учитель,
педагогорганизатор
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель,
Воспитатель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Преподавательорганизатор
ОБЖ
Учитель
Социальный
педагог

Высшая
Первая

57.
58.
59.
60.

Фаизова Гульфина Ринатовна д/о
Фокина Надежда Викторовна
Филиппова Гульнара Газзаловна
Халитова Венера Фаниловна

61.
62.
63.
64.
65.

Хисматулина Ляйсан Ганеевна
Хисматуллина Гульназ Ришатовна д/о
Холявко Марина Евгеньевна
Хохлова Лилия Николаевна
Хуснутдинов Мазит Минетдинович

66. Хуснутдинова Любовь Геннадьевна
67. Чумаченко Любовь Евгеньевна
68. Шабалина Ирина Викторовна
69. Шагибекова Зиля Маратовна
70. Шамсутдинова Диля Муллануровна
71. Юнусова Светлана Александровна
72. Ямщикова Татьяна Владиковна
73. Янбаева Альбина Юрьевна
74. Япарова Гульнара Нургалиевна
75. Яппарова Зимфера Рахимовна
Совместители:
№
ФИО
Дата

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Горина Татьяна Владимировна
Степанов Владимир Петрович
Артамонова Флюза Калимовна
Махмутова Надежда Ивановна
Финагина Людмила Николаевна
Елепина Ирина Егоровна

Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель

21.03.2019
19.11.2015

2024
2020
2023

22.03.2018
17.12.2015
17.10.2014

2020
2019

16.04.2015
19.03.2015
23.01.2014

2022
2020
2020
2019

Высшая
Высшая
Первая

19.03.2015
21.12.2017
22.03.2018

2021
2021
2020
2022
2023

Высшая
Высшая
(соц. педагог)
Высшая
Высшая
Высшая
Высшая
Высшая
Высшая
Высшая
Первая

16.02.2017
19 .03.2015
14.10.2014

2022
2020
2019

22.03.2018
17.12.2015
21.03.2019
19.11.2015
21.03.2019
21.03.2019
21.03.2019
19.03.2015

2023
2020
2024
2020
2024
2024
2024
2020

Высшая
Первая
Первая

Категория

Приказ

16.03.2017

Высшая

№285 от 176.03.2017

Год прохождения
следующей аттестации
2022

15.12.2016
27.03.2019
16.03.2017
17.12.2015

Высшая
Высшая
Высшая
Высшая

№1546 от 20.12.2016
№373 от 28.03.2019
№285 от 17.03.2017
№2492 от 23.12.2015

2021
2024
2022
2020

Информация о квалификационном составе учителей, реализующих ООП НОО
Специальность
Все Квалификационная категория
го
Высшая
Первая
Соответ- Без катествие за- гории
нимаемой
должности
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начальные классы
иностранный язык (английский)
башкирский язык
татарский язык
физическая культура
музыка
ОРКСЭ
учитель-логопед
педагог психолог
социальный педагог
администрация
Итого

25
5
4
1
4
1
1
2
1
1
1
46

колво
11
4
4
1
3

%
44
80
100
100
75

1

100

1
1
1
27

100
100
100
59

кол
-во
5
1

%

1

100

2

100

9

19

20
20

5

5

20

11

Информация о квалификационном составе учителей, реализующих ООП ООО
Специальность
Все Квалификационная категория
го
Высшая
Первая
Соответстс
вие занисов
маемой
м.
должности
кол- %
кол %
во
-во
Математика, информатика, физика
9
8
89
1
11
русский язык, литература
8
6
75
1
12,5
история, обществознание, право, экономика
4
3
75
1
25
химия, биология
3
география
2
2
100
иностранный язык (английский)
6
4
67
2
33
башкирский язык
4
4
100
татарский язык
1
1
100
физическая культура
4
3
75
музыка
1
1
100
ОРКСЭ
1
1
100
учитель-логопед
2
2
100
педагог психолог
1
1
100
социальный педагог
1
1
100
администрация
2
2
100
Итого
49
36
73
7
14
1
2

кол
-во
4

%

1

25

5

11

16

Без категории
кол
-во

%

1

12,5

3

100

1

25

5

11

Перспективный план прохождения аттестации учителей, реализующих ООП ООО
ФИО учителя
Год прохождения Планируемый год прохождения аттестации
аттестации
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Аксаева Ольга Анатольевна
2014
+
Алекберов Константин Алекперович
молодой специа+
лист
Алешина Оксана Михайловна
2017
+
Андямова Светлана Николаевна
2018
+
Артемьева Катерина Алексеевна д/о
2016
+
Буряк Михаил Иванович
2014
+
Васильева Венера Алексеевна
молодой специа+
лист
Гирфанова Альфия Ахкамутдиновна 2015
+
Григорьева Оксана Александровна
2015
+
Дашкова Ирина Владиславовна
2015
+
Дергачева Татьяна Юрьевна
2015
+
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Евстафьева Ирина Николаевна
Ибрагимова Гузалия Зайнулловна
Иванова Лида Николаевна
Иванова Ирина Андреевна
Иркабаева Гульназ Айдаровна
Ишмуратова Гульнара Габдулхаковна
Ишмухаметова Рита Раисовна
Ищук Наталья Валерьевна
Кадырова Наталья Сергеевна д/о
Каратеева Наталья Петровна
Карапетян Лилит Араиковна

2015
+
2015
+
2015
+
2014
+
2014
+
2018
+
2017
+
2015
+
д/о
+
2018
+
молодой специа+
лист
Кириллова Аида Александровна
молодой специалист
Коваленко Лидия Валерьевна
2015
+
Кудряшова Наталья Геннадьевна
2017
+
Латыпова Алия Венеровна
2018
+
Максимочкина Наталья Геннадьевна
2018
+
Мартынов Алексей Владимирович
молодой специа+
лист
Нуртдинова Елена Николаевна
2017
+
Романова Ольга Ивановна
2014
+
Семенова Любовь Ивановна
2014
+
Сулейманова Нурсиля Камиловна
2015
+
Сюндюкова Надежда Владимировна
2018
+
Тулумбаев Ирек Зайнетдинович
2015
+
Урманшина Регина Рауфовна
2014
+
Фокина надежда Викторовна
2015
+
Филиппова Гульнара Газзаловна
2015
+
Хисматулина Ляйсан Ганеевна
молодой специа+
лист
Холявко Марина Евгеньевна
2015
+
Хохлова Лилия Николаевна
2017
+
Хуснутдинов Мазит Минетдинович
2018
+
Чумаченко Любовь Евгеньевна
2015
+
Шабалина Ирина Викторовна
2018
+
Шамсутдинова Диля Муллануровна
2014
+
Ямщикова Татьяна Владиковна
2014
+
Япарова Гульнара Нургалиевна
2015
+
Основными формами методической работы в Школе являются следующие:
- постоянные и временные методические сообщества: методический совет, методические объединения,
творческие и проблемные группы, школы молодого специалиста, школы наставничества Школы и др., участие в сетевых Интернет-сообществах;
- проблемные и тематические педагогические советы, проблемные и тематические лекции, теоретические
семинары, семинары-практикумы, обучающие семинары, тренинги, методическая учеба по актуальным
вопросам современного образования, проблемам организации учебно-воспитательной деятельности, открытые уроки, занятия, внеклассные мероприятия, мастер-классы, проблемные и тематические «круглые столы» и дискуссии, методические дни и недели, методические конкурсы, научно-практические конференции, методические фестивали, презентации, выставки, индивидуальные, групповые консультации, практикумы, площадки обмена опытом, педагогический лекторий, профессиональные конкурсы, педагогические
клубы, педагогические мастерские, педагогические чтения, организационно-деятельностные игры, создание методических документов, разработок, рекомендаций и др. методические мероприятия;
- участие педагогов в разработке компонентов и разделов основных образовательных программ, в разработке и апробации оценки эффективности работы как педагогов, так и различных служб Школы;
- участие педагогов в разработке и реализации методической темы Школы, методических тем методических объединений;
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-разработка и реализации индивидуальных тем самообразования педагогов.
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образования
к реализации ФГОС ООО:
обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образовани
освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.
3.4.2. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного общего
образования
Ежегодный объем финансирования мероприятий программы уточняется при формировании бюджета. При
финансировании МАОУ «СОШ №10» используется региональный нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации программы в расчёте на одного обучающегося. Большое внимание уделяется поощрению педагогических кадров, повышению их квалификации и
укреплению материальной базы. Необходимое дополнительное финансирование для ресурсного обеспечения данной образовательной программы учитывается при формировании бюджета на текущий год.
3.4.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
Материально- технические условия
Для реализации образовательного процесса В МАОУ «СОШ № 10» имеются необходимые материальнотехнические условия.
В связи с переходом на новые образовательные стандарты в каждом образовательном учреждении должен
быть обеспечен доступ к информационно-коммуникационным технологиям. Оснащение образовательного
учреждения строится по принципу конструктора, который предоставляет возможность использовать как
весь набор оборудования, так и отдельные его составляющие.
Школа располагается в кирпичном трехэтажном основном здании, пристрое двухэтажного здания.
Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и
нормам. В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в школе оборудовано: актовый зал, библиотека, кабинеты по предметам, кабинеты информатики, спортивные залы. Имеется
выделенная интернет-линия, разработан собственный сайт.
Проектная допустимая численность обучающихся -__920__ человек;
численность обучающихся по состоянию на 02.09.2019 – 1141 человек,
В школе, помимо главного входа, имеется 6 эвакуационных выхода.
Параметры территории школы:
Общая площадь участка - 18634,0 м2
Занимаемая площадь 5627,5 га (м2.).
Размещено __3__ строений, основное здание школы __1__, пристрой к основному зданию школы __1__,
гараж __1__.
Здание типовое, основное –трехэтажное, пристрой -двухэтажное, кирпичное, пол и потолок изготовлен из
железобетонных плит, стены кирпичные, перекрытия между этажами – железобетонные, степень огнестойкости 2.
Обеспечивается центральным тепло-, водоснабжением, и системой канализации, силовой 220В, 380В электросети.
Общая протяженность ограждения __322,02м__ высотой _2м___.
В ограждении насчитывается: проломов нет, отсутствует ограждение на протяжении нет, калитка – 3, ворота - 2.
Охранная сигнализация по периметру не имеется, охранное освещение по периметру имеется.
Имеется 4 камеры системы видеоконтроля, расположенные перед, 8 камер системы видеоконтроля, расположенные внутри основного здания и пристроя, кнопка экстренного вызова наряда полиции УО-1 А СПИ
ФОБОС-3. Установлена система голосового оповещения об эвакуации людей при пожаре из здания школы,
система передачи информации о пожаре «Стрелец» на пульт «01», система голосового оповещения об эвакуации людей при террористическом акте из здания школы.
Материально-технические условия МАОУ «СОШ № 10» обеспечивают:
·
возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения ООП
·
соблюдение:
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·
санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
·
санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и
т. д.);
·
социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, и т.д.);
·
пожарной и электробезопасности;
·
требований охраны труда;
·
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам,
нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к:
·
участку (территория) образовательного учреждения (площадь, освещение, размещение, необходимый
набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и
их оборудование);
·
зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени начального общего образования,
их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих зон для индивидуальных занятий в учебных
кабинетах, для активной деятельности) помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, число
читательских мест, медиатеки);
·
помещениям для питания обучающихся, а также для хранения пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
·
помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, техническим
творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными языками, актовому залу; спортивным
залам, игровому и спортивному оборудованию;
·
помещениям для медицинского персонала;
·
мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
·
расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного письма,
инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и
конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации).
·
получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.);
·
проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования,
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового (электронного) и традиционного измерения;
·
наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений;
·
создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
·
обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов;
·
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных
инструментов;
·
физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
·
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
·
размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного учреждения;
·
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
·
организации отдыха и питания;
·
отсутствует беспрепятственный доступ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение образовательного процесса.
Осуществляется работа по созданию современной школьной инфраструктуры:
- в кабинетах обновлена мебель в соответствии с требованиями СанПиН, поставлено необходимое оборудование для реализации ФГОС: приобретены мультимедийные проекторы, все установлены стационарно в
кабинетах;
- установлено наружное и внутреннее видеонаблюдение;
- пополнены фонды библиотеки учебниками, художественной литературой, создается база электронных образовательных ресурсов;
Учебно-материальная база, благоустройство, оснащенность.
В школе предметные кабинеты, оснащенные современным оборудованием в соответствии с требованиями
учебных планов и программами обучения. Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, ди-
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дактическими и техническими средствами, учебно-методическими материалами, соответствующие требованием для реализации базового уровня общего образования. Образовательный процесс в полном объеме
обеспечен учебной литературой, программами по всем дисциплинам учебного плана, учебно-методическим
комплексом для педагогов и обучающихся, дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом, что
позволяет создать условия для качественной реализации программ 1, 2, 3 уровней обучения, в том числе
программ дополнительного образования. Кабинеты физики и химии оснащены необходимым лабораторным оборудованием, спортивный зал – спортивным оборудованием и инвентарем по всем разделам учебной программы по физической культуре. Оборудованы кабинеты информатики, приобретены и используются в учебном процессе множительная и копировальная техника, аудио и видео аппаратура, мультимедийное оборудование. Школа подключена к системе Internet. Используется лицензионное программное
обеспечение. Библиотека имеет абонементную зону, что обеспечивает доступ обучающихся и педагогов,
как к традиционным, так и к современным видам информации.
№ Кабинеты, помещения
В наличии
1
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических работни- 15
ков
2
Помещения для занятий иностранными языками
1
3
Помещения для занятий моделированием, техническим творчеством
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Кабинет информатики
Помещения для занятий естественно-научной деятельностью
Помещения для занятий музыкой
Помещения для занятий изобразительным искусством
Помещение библиотеки совмещенное с читальным залом
Помещения книгохранилищ, обеспечивающих сохранность книжного фонда
Актовый зал
Спортивные залы
Спортивные площадки
Помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том
числе горячих завтраков
Санузлы
Помещение медицинского назначения
Административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием
Участки (территории) для прогулок
Учебно-опытный участок
Мастерские
Наименование

Интерактивно аппаратно-программный комплекс
Кабинет физики
Комплект компьютерного оборудования 10 шт
Машина посудомоечная МПК-700К
Плита электрическая 6-ти конфорочная ЭП-6ЖШ
Учебно-лаб.оборуд.для каб.нач.кл.
Учебно-лаб.оборудование для каб. истории
Учебно-лаб.оборудование для каб. математики
Учебно-лаб.оборудование для каб. рус.яз. и литер.
Учебно-лаб.оборудование для каб. физики
Учебно-лаб.оборудование для каб. химии
Шкаф жарочный 3-х секц.ШЖЭ-3
NEC PROJECTOR V260g (DLP),2600 ЛЮМЕН,2000:1, 800*600,D-Sub.RSA
Акустич. система EVMQS 152

2
1
1
1
1
1
1
2
1
150 мест

24
1
4
2
1
2

Единица
измерения
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Кол-во

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Антена с усилителем и отводы к телевизорам
аппарат ротта
Арочный металлодетектор Профи 01 (760 мм)
баян
Тула
баян Этюд 205
Бензотриммер РЕСУРС РБК-431
брусья гимнастические
Бытовая швейная машина Бразер LS2125
Ванна моечная
Верстак столярный "Маленький мастер"
Видеокамера
Видеоплейер Samsung
Видеоплейер CL-182 TW
Видеоплейер Самсунг
Видеорегистратор 16 канальный HD-TVI/AHD
винтовка пневматическая
Винтовка пневматическая МР-512-24
Газонокосилка
Газонокосилка Murray EM2045
ДВД проигрыватель
Демеркуризационный комплект
ЖК Монитор 19"Samsung 943NW
звуковая колонка
Картофелечистка
комбик
комплект эл. обор. по каб. физ. КЭФ
Компьютер Acer
Компьютер CeIeron G530
Компьютер Celeron
Компьютер Pentium ж\к
Компьютер в сборе
Компьютер СЕL-2 ж\к
Контролер MPC270-MW с модемом
Контролер MPC270-MW с модемом
конь гимнастический
Коса элек. Carver TR-1500S/BH. 1450 Вт.
Лазерный копир-принтер-сканер Kyocera FS-1025 MFP
Лазерный принтер Kyocera P2035D
магнитофон Романтик
магнитофон Альфа
магнитофон Нота
магнитофон Иж
мармит
Мармит 1 бл.ПМЭс-70 км-01
Машина для переработки овощей МПО-1-00
Машина швейная "Brother LX 1700"
Машина швейная Comfort 14
Металлодетектор ручной SPHINX ВМ 611
Микшер с усилителем 10канал INVOTONE
ММГ автомат Калашникова АК-74
Многофункциональное устройство HP Laserjet M 1005 MFP

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
3,000
1,000
3,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
2,000
1,000
1,000
8,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
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66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.

Морозильный ларь Свияга155
муз центр LG
музыкальный инструмент ЭМ -05
музыкальный инструмент Юность
Музыкальный центр LG RAD 114В МЦ мини
МФУ Canon i-SENSYS MF 3010
МФУ hp Laser Jet Pro
МФУ hp LaserJet Pro
МФУ HP LaserJetProM125r
МФУ KYOCERA V2040DN
Ноутбук Acer eMachines E725
Ноутбук Toshiba Satellite L650
Ноутбук Асеr eMachines E725
Ноутбук 2048/250/DVD-RW
Ноутбук ACER
Ноутбук ACER ASPIRE E5-573
Ноутбук Aser Aspiere
Ноутбук ASUS X553MA
Ноутбук DELL Vostro 1015
Ноутбук Lenovo 110-15IBR
Ноутбук Lenovo ideaPad
Ноутбук Lenovo V110-15IAP
Ноутбук Notedook DELL
Переплетная машина
Персон. компьютер "Кламас-Офис"
Персональный ноутбук учителя HP ProBook 4545s
печь электрическая
пианино
пианино Шальц
Плантограф детский в комплекте
привод
привод П- 2 -1
Принтер Canon i - Sensys MF4410
Принтер hp Laser Jet P 1005
Принтер HP Laser Jet 1010
Принтер HP Laser \прин\коптр\сканер\
Принтер HP LaserJet 1018
Принтер Kyocera P2035D
Принтер Сanon i-Sensus MF4410
Проектор ACER
Проектор Acer Х113Р
Проектор Aser X1130
Проектор Aser Х 1230
Проектор BENQ
Проектор DVPM Acer X 122
Проектор ViewSonic
Проектор ViewSonic PJD 5123
Проектор в комплекте Acer X113P
Проектор в комплекте ViewSonic PJD5151
Проектор НД 2ЕД
пульт микшерный

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,000
2,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000
12,000
22,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
6,000
2,000
2,000
1,000
1,000
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117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.

радиола Вега
радиола Вега
ревер
синтезатор Кассио
синтезатор Ямаха
Системный блок+монитор ж\к Acer 17
Снегоубощик
станок токарно -винторезный ТВ- 6
станок Фуговальный
станок токарный
Телевизор RoLsen
телевизор THOMSON
Телевизор VESTEL VR54TF - 2145
Телевизор Полар
Телевизор "Samsung"
Телевизор Erisson 21F
Телевизор RoLsen
Телевизор Самсунг
ударная установка
Усилитель Гармония -25
установка УС-30 -01
холодильник Минск
холодильник Свияга
холодильник Норд - 214
Холодильник фармацевтический"Позис" на 140л с метал.дверью и замком
холодильный шкаф
Шкаф холодильный ШХ - 1,12
Экран Lumien Master Picture ^LMP-100103^MW 180*180 см
Экран Screen Media
Экран ScreenMedia 180*180 см
Экран на штативе
эл гитара
эл. гитара Соло
эл. плита ПЭ -051
эл. плита ПЭ -051
Эл. водонагреватель
электроника
бревно гимнастическое напольное
верстак
водосчетчик
Вытяжка гефест
Доск 3х элементная (зеленая)
Доска 1 элементная
Доска 3х элементная
Доска 3х элементная (зеленая)
Доска аудиторная
Доска аудиторная комбинированная 3*1м
Доска белая офисная
Доска классная
Доска классная одноповерхностная
доски классн

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
3,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
11,000
1,000
2,000
1,000
1,000
16,000
10,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000

453
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.

Интерактивная доска SMART
Интерактивное уст-во "Magic Pen" Волшебное перо
Интерактивное устройство Magic Pen
Информационный стенд
Козел гимнастический
Ком-т метод. сопровождения для каб. нач. кл.
комплект портьер
комплект штор
люстра
Макет массо-габаритный автомата(ММГ-АК-74)
Мат гимнастический
машинка пишущая Оливетти
Медицинский шкаф для хранения медикаментов
Медицинский шкаф для хранения медикаментов
Модель "Строение земных складок и эволюций рельефа"
Модель вулкана (разборное)
Мост гимнастический
мягкая мебель
Письменный стол
Система опроса и голосования VOTUM-26L
Стеллаж встроенный
Стеллаж корпусный
Стенд
стенка
стенка Тимур
Стенка б/у
стойка для прыжков в высоту с планкой
Стол письменный
Стол д/заседаний полукруглый
стол дем
Стол письменный 2000*600*750
Стол рабочий однотумбовый
Таблица демонстрационная "Цветоведение"
Теллурий (Модель-Земля-Луна)
Тумба
Тумба для наглядностей
Тумба под TV
Тумба под TV 1000*650*400
Увлажнитель Boneco 7135 (ультраз. электроника)
Угловая тумба под телевизор
Холодильник "Indesit" TIA 160
Цифровая лаборатория д/каб. физики
Цифровая лаборатория д/каб. химии и биологии
Шкаф
Шкаф для книг
Шкаф для одежды
Шкаф встроенный
Шкаф встроенный настенный
Шкаф вытяжной стационарный ШВСсп 824*550*2000
Шкаф для одежды
Шкаф для учащихся

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1,000
3,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
11,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000
1,000
2,000
4,000
1,000
2,000
1,000
1,000
3,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
10,000
2,000
6,000
7,000
2,000
1,000
26,000
3,000

454
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.

Шкаф канцелярский для документации
Шкаф книжный
Шкаф комбинированный
Шкаф медицинский
Шкаф платяной
Шкаф под телевизор б/у
Шкаф угловой б/у
Школьная метеостанция с будкой (на стойках)
Электронное пособие по ОБЖ (DVD-диски 1-6 класс)
Электросушилка для рук
макет АК Калашни
Методическая литература
Скамейки гимнастич
Таблицы по литературе
Таблицы по русскому языку
учебник

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

235. художественная литература

шт

236. электронные учебники
237. Электронные учебные пособия

шт
шт

2,000
13,000
3,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
798,000
10,000
2,000
2,000
12674,0
00
6684,00
0
3,000
49,000

3.4.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования являются:
обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к
уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;
обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательного процесса;
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса.
В ходе психологического сопровождения в МАОУ «СОШ №10» решаются следующие задачи:
– систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его психологического развития в процессе школьного обучения.
– формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;
– создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении;
- ориентировать обучающихся на дальнейшее обучение (профориентационная работа).
Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся,
в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, включает в себя:
учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги,
групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса.
При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса в
МАОУ «СОШ №10» на уровне основного общего образования выделяются следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать:
диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года;
консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;
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профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в
течение всего учебного времени.
Основные направления деятельности школьной психологической службы в МАОУ «СОШ №10»:
Диагностико-коррекционная (развивающая) работа – выявление особенностей психического развития ребенка, сформированности определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития
умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества:
изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся (определение проблемы, выбор метода исследования);
– формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов психического развития или формирования личности школьника (постановка психологического диагноза)( мониторинг возможностей и способностей обучающихся)
разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, составление долговременного плана развития способностей или других психологических образований (выявление и поддержка
лиц, проявивших выдающиеся способности; развитие экологической культуры, психолого-педагогическую
поддержку участников олимпиадного движения)
Психопрофилактическая работа
обеспечение решения проблем, связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей (сохранение и укрепление психологического здоровья; формирование у обучающихся ценности здоровья
и безопасного образа жизни)
разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого возрастного
этапа;
– выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обусловить изменения
в интеллектуальном или личностном развитии (выявление и поддержка детей с особыми образовательными
потребностями;
предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую возрастную ступень (формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка
детских объединений и ученического самоуправления)
Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители.
Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к психологической культуре.
План педагогического всеобуча
Мероприятия
Сроки
Общешкольные родительские собрания
по особому плану
Собрание для родителей обучающихся 11 классов «Нормативные документы по го- Сентябрь
сударственной итоговой аттестации»
Собрания для родителей будущих первоклассников
сентябрь, март
апрель
1.Основные направления и содержание учебно-воспитательного процесса в 2015-2016 сентябрь
учебном году
2. Безопасность на дорогах
1.Проблемы детей – наши общие проблемы (9-11кл)
октябрь
2. У меня есть вопрос… Встреча с представителями правоохранительных органов,
нарконтроля и органов опеки и попечительства
Этот трудный подростковый возраст (о подростковом суициде и опасностях экстре- октябрь
мистских и сектантских организаций)
1.Мы, наши дети и мы или об общении и досуге в семье (1-4 класс)
октябрь
О воспитании безопасного поведения в семье
декабрь
Воспитание нравственной культуры ребенка посредством собственного поведения
февраль
Встреча с представителями профессиональных образовательных организаций города
1. Организация летнего отдыха в период летней оздоровительной кампании 1-6 кл
апрель
2. О создании и деятельности школьной службы примирения
Собрание для родителей обучающихся 9 классов:
сентябрь
1. Ознакомление родителей с нормативными документами по государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов.
2. Образовательные ресурсы МАОУ «СОШ № 10» на третьей ступени.
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3. Предпрофильная подготовка девятиклассников
Проведение классных родительских собраний

По планам классных руководителей и в соответствии с приказом по
школе

Психолого-педагогическое просвещение родителей
Консультации для родителей
В течение года
Индивидуальные консультации для родителей обучающихся 9, 11 классов по вопро- В течение года
сам государственной итоговой аттестации
Психолого-педагогические консультации для родителей
по особому графику
Индивидуальные консультации для родителей учащихся начальных классов по во- В течение года
просам организации учебного процесса
Вовлечение родителей в организацию внешкольной и внеклассной работы с учащимся, в работу по предупреждению правонарушений и преступности
Организация дежурства родителей в микрорайоне. Посещение неблагополучных се- В течение года
мей, трудных подростков. Проведение профилактических бесед.
Заседание классных родительских комитетов
В течение года
Участие членов родительского комитета в заседаниях Совета профилактики, нарко- В течение года
поста.
Открытые родительские дни с посещением уроков, внеклассных мероприятий и об- В течение года
щешкольных мероприятий
День знаний
Праздник Матери
Международный Женский день 8марта
Боевой Путь, Аты-баты,шли солдаты, Солдаты -10
Соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья»
Гала - концерт «Зажигаем звёзды»
Последний звонок
Выпускной вечер и т.п.
Анкетирование родителей
1 раз в полугодие
-«Удовлетворенность родителей школьной жизнью детей»
-«Запросы родительской общественности»
Оказание помощи в организации и проведении мероприятий профориентационной В течение года
работы с учащимися и экскурсий на предприятия города
Участие в проведении благотворительных акций
По плану школы
3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования
Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы общего образования в МАОУ «СОШ №10» обеспечиваются современной информационно-образовательной средой, которая включает в себя:
-обеспеченность технологических средств информационных и коммуникационных технологий
Необходимые средства
в наличии
- ноутбук
53
- персональный компьютер
92
находящиеся в составе локальных сетей
83
имеющие доступ к Интернету
70
- портативный компьютер
1
- мультимедийный проектор и экран
30
- принтер монохромный
8
-многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции печати, сканирования, ко- 13
пирования)
- цифровой фотоаппарат
1
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- цифровая видеокамера
- графический планшет
- сканер
- микрофон
- оборудование компьютерной сети
- доска со средствами, обеспечивающими обратную связь

2
2
2
3
2
7

-программные иструменты:
Необходимые средства

в наличии
81
0
81
81
8
2
81
8
2
1
8
8

- операционные системы и служебные инструменты
- орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках
- текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами
- графический редактор для обработки растровых изображений
- графический редактор для обработки векторных изображений
- музыкальный редактор
- редактор подготовки презентаций
- редактор звука
- ГИС
- виртуальные лаборатории по учебным предметам
- среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия
- редактор интернет-сайтов
-наличие специальных программных средств:
Наименование показателей

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам
Программы компьютерного тестирования
Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.д.
Электронные версии учебных пособий
Электронные версии учебников
Электронная библиотека
Электронный журнал электронный дневник
Средства контент-фильтрации и доступа к Интернету

Наличие/ отсутствиеда –
1, нет-0

1
1
1
1
1
1
1
1

доступно для
обучаю
чающихся
да – 1,
нет-0
1
1
1
1
1
1
1
1

Отображение образовательного процесса в информационной среде осуществляется через школьный сайт
www.school10-str.ru. Это многофункциональный инструмент, который эффективно функционирует в глобальной сети Интернет и является инструментом учебного и воспитательного процесса, обеспечивает открытость и доступность.
Информационные образовательные технологии являются эффективными, способствуют реализации известных дидактических принципов организации учебного процесса, наполняют деятельность учителя, преподавателя принципиально новым содержанием, позволяя им сосредоточиваться на своих главных — обучающей, воспитательной и развивающей — функциях, позволяет работать над одним проектом, вести совместные исследования и быстро обмениваться результатами, людям, находящимся далеко друг от друга
Организация информационных процессов в рамках информационных образовательных технологий предполагает выделение таких базовых процессов, как передача, обработка, организация хранения и накопления
данных, формализация и автоматизация знаний.
Совершенствование методов решения функциональных задач и способов организации информационных
процессов приводит к совершенно новым информационным технологиям, среди которых применительно к
обучению выделяют следующие:
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компьютерные обучающие программы, включающие в себя электронные учебники, тренажеры, тестовые
системы;
обучающие системы на базе мультимедиа-технологий, построенные с использованием персональных компьютеров, видеотехники, накопителей;
распределенные базы данных по отраслям знаний;
средства телекоммуникации, включающие в себя электронную почту, телеконференции, локальные и региональные сети связи, сети обмена данными и т.д.;
электронные библиотеки.
Основные направления использования информационно-компьютерных средств в образовании охватывают
следующие наиболее существенные области:
-компьютер как средство повышения эффективности педагогической деятельности;
-компьютер как средство повышения эффективности научно-исследовательской деятельности в образовании.
Применяются использование компьютеров на всех стадиях педагогического процесса:
на этапе предъявления учебной информации обучающимся;
на этапе усвоения учебного материала в процессе интерактивного взаимодействия с компьютером;
на этапе повторения и закрепления усвоенных знаний (навыков, умений);
на этапе промежуточного и итогового контроля и самоконтроля достигнутых результатов обучения;
на этапе коррекции и самого процесса обучения, и его результатов путем совершенствования дозировки
учебного материала, его классификации, систематизации.
Система современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде
Данная среда, комбинирующая функции компьютерного обучения с использованием мультимедиа и собственно коммуникаций, характеризуется определенными свойствами:
возможностью обучать учащихся навыкам грамотного говорения, правописания, а также оформления результатов работы с последующей публикацией;
наличием условий для развития творческого мышления;
условиями для превращения обучения посредством телекоммуникационной сети в социальный коллективный процесс;
концентрацией внимания всех участников взаимодействия посредством сети на самой информации а не на
внешних личных атрибутах автора ;
условиями для создания “виртуального класса”, расширения возможностей группового и проектного обучения.
В МАОУ «СОШ №10» применяются базовые информационные технологии: технологии работы в текстовых редакторах; графические; технологии числовых расчетов, технологии хранения, поиска и сортировки
данных, сетевые информационные технологии, технологии мультимедиа.
При использовании информационных образовательных технологий на занятиях повышается мотивация
учения и стимулируется познавательный интерес учащихся, возрастает эффективность самостоятельной
работы. Компьютер вместе с информационными технологиями открывает принципиально новые возможности в области образования, в учебной деятельности и творчестве учащегося.
Таким образом, использование компьютерных программ позволяет повысить эффективность контроля умений и навыков учащегося. Практика показывает, что разумное сочетание традиционных и компьютерных
технологий, а в школьных условиях позволяет повысить производительность труда учителя и эффективность обучения.
В функции учителя компьютер представляет:
- источник учебной информации ;
- наглядное пособие;
- индивидуальное информационное пространство;
- тренажер;
- средство диагностики и контроля.
В функции рабочего инструмента компьютер выступает как:
- средство подготовки текстов, их хранения;
- текстовый редактор;
- графопостроитель, графический редактор;
- вычислительная машина больших возможностей ;
- средство моделирования.
Функцию объекта обучения компьютер выполняет при:
- программировании, обучении компьютера заданным процессам;
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- создании программных продуктов;
- применении различных информационных сред.
Сотрудничающий коллектив воссоздается компьютером как следствие коммуникации с широкой аудиторией , телекоммуникации в internet.
Досуговая среда организуется с помощью:
- игровых программ;
- компьютерных игр по сети;
- компьютерного видео.
В сфере информационно - коммуникационных технологий у педагога сформиро- ваны следующие компетенции:
-наличие общих представлений о возможностях использования ИКТ в педагогической практике;
-наличие представлений о назначении и функционировании ПК, устройств: ввода-вывода информации, локальных компьютерных сетей и возможностях их использования в образовательном процессе;
-владение приёмами организации личного информационного пространства и графическим интерфейсом
операционной системы.
-владение приемами подготовки методических материалов и рабочих документов в соответствии с предметной областью средствами офисных технологий. Владение базовыми сервисами и приемами работы в сети Интернет для их использования в образовательной деятельности:
* приёмами навигации и поиска образовательной информации в сети Интернет, её получения и сохранения
в целях последующего использования в педагогическом процессе;
* приёмами работы с электронной почтой;
* приёмами работы со средствами сетевого общения (форумами и чатами).
Прохождение курсов повышения квалификации по ИКТ
Количество
Наличие
Примечание
учителей
курсов ПК
МО учителей социально-гуманитарного цикла 25
96%
1 чел. -молодой
специалист
МО учителей естественно-математического 12
83%
2 чел. -молодые
цикла
специалисты
МО учителей начальных классов
25
100%
МО учителей общеразвивающих предметов
9
100%
Члены администрации
3
100%
Социальный педагог
1
100%
Педагог-психолог, учителя-логопеды
3
100%
Педагог-организатор, старший вожатый
2
100%
Педагог-организатор ОБЖ
1
100%
Воспитатель ГПД
1
0
Педагог дополнительного образования
1
0
Таким образом, 80% учителей МАОУ «СОШ №10» прошли курсы повышения квалификации по
ИКТ компетентности.
Эффективное использование информационно-образовательной среды
предполагает компетентность сотрудников организации, осуществляющей образовательную деятельность
в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения
ИКТ.
Библиотека МАОУ «СОШ №10» включает в себя:
- читальный зал (небольшой), в котором учащиеся имеют доступ к электронным ресурсам, доступ к Интернету
- абонемент, на котором осуществляется выдача литературы на дом
- книгохранилище для учебников и учебной литературы (имеются учебники для всех параллелей классов)
Перед школьной библиотекой стоит задача стать центром информационной культуры, информационных
сервисов школы. В связи с этим уже проведена работа над созданием медиатеки. Однако для создания полноценной информационной среды необходимо внедрение и ведение электронного каталога и полнотекстовых баз данных, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета.
Что касается обеспеченности учащихся необходимыми учебными изданиями, то здесь библиотека выполняет свою функцию : все учащиеся обеспечены не менее чем 1 учебником в печатной и (или) электронной
форме.

460
Библиотекарь обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к информации, участвует в процессе
воспитания культурного и гражданского самосознания, содействует формированию информационной компетентности учащихся путем обучения поиску, анализу, оценке и обработке информации
Информационно-методические условия реализации ООП
ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям. Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя : учебники, учебные пособия, рабочие тетради (по башкирскому и татарскому языкам), справочники, хрестоматии, методические пособия для учителей и т.п.
Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя. В образовательной деятельности используются учебники и учебные пособия только из Федерального перечня учебников (Приказ Минпросвещения России №345 от 28 декабря 2018 г. )
Читательские компетенции
Условием формирования межпредметных понятий, например таких, как система, факт, закономерность
является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с
информацией.
В основной школе будет продолжена работа по формированию и развитию основной читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов : продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового.
У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира
и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества.
Таким образом :
- школьная библиотека необходима в качестве информационно-библиотечного центра, который является важным компонентом учебного процесса, способствующим реализации образовательных стандартов
- библиотечно-информационные центры должны быть укомплектованы качественными источниками
информации на разных носителях
- библиотечно-информационные центры должны стать олицетворением привлекательности, комфортности, дружественности образовательной среды
3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации,
реализующей ООП ООО, условия:
соответствуют требованиям ФГОС ООО;
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;
учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы участников
образовательного процесса;
предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума,
в том числе и сетевого взаимодействия.
3.4.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
Направление мероприятий Мероприятия
Сроки реализации
I. Нормативное обеспече- 1. Наличие решения органа государственние введения ФГОС ООО
но-общественного управления
совета школы
педагогического совета
о введении в образовательной организации ФГОС
ООО

протокол№3
29.08.2015г.;
протокол №13
31.08.2015г.;

2. Разработка и утверждение плана-графика введе- 2015г.
ния ФГОС ООО

от
от
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Мероприятия

Сроки реализации

3. Обеспечение соответствия нормативной базы в течение срока реашколы требованиям ФГОС ООО
лизации
4. Разработка на основе примерной основной обра- август,
зовательной программы основного общего образо- 2015г.
вания основной образовательной программы основного общего образования образовательной организации
5. Утверждение основной образовательной про- протокол №12
граммы образовательной организации
31.08.2015г.

от

6. Приведение должностных инструкций работни- 2012г.
ков образовательной организации в соответствие с
требованиями ФГОС основного общего образования
и тарифно-квалификационными характеристиками и
профессиональным стандартом
7. Определение списка учебников и учебных посо- ежегодно
бий, используемых в образовательном процессе в
соответствии с ФГОС основного общего образования
8. Разработка и корректировка локальных актов, ус- в течение срока реатанавливающих требования к различным объектам лизации
инфраструктуры образовательной организации с
учетом требований к минимальной оснащенности
учебного процесса
9. Актуализация локальных актов МАОУ «СОШ в течение срока реа№10»
лизации
II. Финансовое обеспечение 1. Определение объема расходов, необходимых для в течение срока реавведения ФГОС основного реализации ООП и достижения планируемых ре- лизации
общего образования
зультатов
2. Корректировка локальных актов, регламенти- в течение срока реарующих установление заработной платы работников лизации
образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров
премирования
3. Заключение дополнительных соглашений к тру- ежегодно, во время
довому договору с педагогическими работниками
прохождения
тарификации
III. Организационное обес- 1. Обеспечение координации взаимодействия учапечение введения ФГОС стников образовательных отношений по организаосновного общего образо- ции введения ФГОС ООО
вания
2. Разработка и реализация моделей взаимодействия
организаций общего образования и дополнительного
образования детей и учреждений культуры и спорта,
обеспечивающих организацию внеурочной деятельности

в течение срока реализации
в течение срока реализации

3. Разработка и реализация системы мониторинга в течение срока реаобразовательных потребностей обучающихся и ро- лизации
дителей по использованию часов вариативной части
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Мероприятия

Сроки реализации

учебного плана и внеурочной деятельности
4. Привлечение
органов
государствен- в течение срока реано-общественного управления образовательной ор- лизации
ганизацией к проектированию основной образовательной программы основного общего образования
IV. Кадровое обеспечение 1. Анализ кадрового обеспечения введения и реали- в течение срока реавведения ФГОС основного зации ФГОС основного общего образования
лизации
общего образования
2. Создание (корректировка) плана-графика повы- ежегодно
шения квалификации педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи с введением ФГОС основного общего образования
3. Корректировка плана научно-методических се- ежегодно
минаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС
основного общего образования
V. Информационное обес- 1. Размещение на сайте образовательной организапечение введения ФГОС ции информационных материалов о реализации
основного общего образо- ФГОС
вания
2. Широкое информирование родительской общественности о введении ФГОС и порядке перехода на
них

постоянно в течение
срока реализации
постоянно в течение
срока реализации

3. Организация изучения общественного мнения по ежегодно в течение
вопросам реализации ФГОС и внесения возможных срока реализации
дополнений в содержание ООП ОО
4. Разработка и утверждение локальных актов, рег- в течение срока реаламентирующих: организацию и проведение пуб- лизации
личного отчета образовательной организации
VI. Материально1. Анализ материально-технического обеспечения
техническое
обеспечение реализации ФГОС основного общего образования
введения ФГОС основного
2. Обеспечение
соответствия
материальобщего образования
но-технической базы образовательной организации
требованиям ФГОС

ежегодно в течение
срока реализации
ежегодно в течение
срока реализации

3. Обеспечение
соответствия
санитар- ежегодно в течение
но-гигиенических условий требованиям ФГОС ос- срока реализации
новного общего образования
4. Обеспечение соответствия условий реализации постоянно в течение
ООП противопожарным нормам, нормам охраны срока реализации
труда работников образовательной организации
5. Обеспечение
соответствия
информацион- постоянно в течение
но-образовательной среды требованиям ФГОС ос- срока реализации
новного общего образования
6. Обеспечение укомплектованности библиотеч- постоянно в течение
но-информационного центра печатными и электрон- срока реализации
ными образовательными ресурсами
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Мероприятия

Сроки реализации

7. Наличие доступа образовательной организации к постоянно в течение
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), срока реализации
размещенным в федеральных, региональных и иных
базах данных
8. Обеспечение контролируемого доступа участни- постоянно в течение
ков образовательного процесса к информационным срока реализации
образовательным ресурсам в сети Интернет

